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Собрание депутатов Озерского городского округа

№69 (3671),
ЧЕТВЕРГ

7 декабря 2017 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение от 16.11.2017 № 229

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, письмами администрации Озерского 
городского округа          от 10.11.2017 № 01-02-05/403, от 14.11.2017 №01-02-05/406,                                      
от 14.11.2017 № 01-02-05/407 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 «3 386 648 747,23» заменить цифрами «3 397 728 657,23», цифры 
«2 644 208 889,50» заменить цифрами «2 655 288 799,50»; 
- подпункте 2 цифры «3 442 780 407,57» заменить цифрами «3 454 859 464,57»;
- подпункте 3 цифры «56 131 660,34» заменить цифрами «57 130 807,34»;
2) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;
3) в пункте 11 цифры «269 573 690,00» заменить цифрами «291 405 990,00»;
4) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
5) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.11.2017 № 229
«Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 227    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2017 год

Наименование  Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 57 130 807,34

Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 0,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета в течении соответ-
ствующего финансового года 57 130 807,34»

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.11.2017 № 229
«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 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 655 288 799,50

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 684 268 990,00

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

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 127 378 990,00

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

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 376 683 209,50

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 
заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, 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 36 600 000,00

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 орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

1 250 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм 4 808 469,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

41 706 400,00

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

72 500 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

571 790,00

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

Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов проведения экзаме-
нов 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 - участни-
кам 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 
образовательные организации через предоставление компенсации части родитель-
ской платы

2 614 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований 41 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

3 413 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 1 594 336 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 87 791 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 3 949 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 9 516 800,00

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

2 992 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 25 545 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1 348 094 370,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 19 634 500,00

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 дошколь-
ного образования

23 332 900,00

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

13 408 930,00

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 не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций

17 848 600,00

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

4 700,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации 34 548 500,00

Прочие субвенции 112 300,00»

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.11.2017 № 229
«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
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Наименование Раздел Подраздел Целевая статья

Вид 
расхода

Сумма, руб.

Всего:     3 454 859 464,57

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   143 492 841,90

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02   2 472 339,87

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 472 339,87

Обеспечение функционирования Главы муниципаль-
ного образования

01 02 7990002030  2 472 339,87

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 7990002030 121 1 936 523,30

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

01 02 7990002030 129 535 816,57

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03   12 806 119,72

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  12 806 119,72

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

01 03 7990002040  10 491 216,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 7990002040 121 6 176 785,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 03 7990002040 122 265 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

01 03 7990002040 123 1 365 000,00

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

01 03 7990002040 129 1 851 639,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 03 7990002040 242 189 352,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 03 7990002040 244 643 230,00

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

01 03 7990002120  2 314 903,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 7990002120 121 1 897 561,24

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

01 03 7990002120 129 417 342,48

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   79 295 599,25

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  79 095 599,25

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

01 04 7990002040  78 045 776,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 7990002040 121 42 383 722,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 7990002040 129 12 799 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 04 7990002040 242 5 013 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 7990002040 244 15 068 580,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

01 04 7990002040 831 60 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 1 248 820,84

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

01 04 7990002080  1 049 822,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 7990002080 121 808 679,46

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

01 04 7990002080 129 241 142,95

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

01 06   19 312 983,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствова-
ние бюджетной и налоговой политики»

01 06 7900100000  11 722 916,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  11 722 916,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 7900102040 121 6 777 277,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7900102040 129 2 046 734,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 06 7900102040 242 2 344 148,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 06 7900102040 244 517 447,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

01 06 7900102040 851 2 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 590 067,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

01 06 7990002040  5 412 583,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 7990002040 121 3 770 663,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7990002040 129 1 138 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 06 7990002040 242 325 930,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 06 7990002040 244 154 655,00

Уплата иных платежей 01 06 7990002040 853 100,00

Обеспечение функционирования деятельности руко-
водителя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя

01 06 7990002250  2 177 484,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 7990002250 121 1 678 970,00

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

01 06 7990002250 129 498 514,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   29 405 800,06

Субвенция местному бюджету на организацию работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

01 13 0300225800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

01 13 0300225800 121 874 100,00

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

01 13 0300225800 129 264 000,00

Субвенция местному бюджету на комплектование, 
учет, использование и хранение архивных докумен-
тов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области

01 13 1210228600  119 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1210228600 244 119 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 13 7900002040  20 790 312,51

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

01 13 7900002040 121 13 247 606,48

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 13 7900002040 129 4 080 292,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 13 7900002040 242 445 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 7900002040 244 2 464 532,51

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

01 13 7900002040 321 263 331,52

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского 
округа»

01 13 7900802990  4 915 920,16

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 2 737 955,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключени-
ем 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 119 826 863,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 13 7900802990 242 155 902,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 7900802990 244 716 844,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

01 13 7900802990 851 472 077,00

Уплата иных платежей 01 13 7900802990 853 5 879,16

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
реализации государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью»

01 13 7901409000  2 162 753,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 7901409000 244 2 101 636,00

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

Муниципальная программа «Профилактика престу-
плений и правонарушений 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 7950003130 244 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  102 014,39

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  102 014,39

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

01 13 7990009230 831 102 014,39

Субвенция местному бюджету на создание адми-
нистративных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

01 13 9900229700  126 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

01 13 9900229700 121 77 973,00

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

01 13 9900229700 129 23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 9900229700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   26 120 337,00

Органы юстиции 03 04   3 949 200,00
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Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

03 04 4200259300  3 949 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

03 04 4200259300 121 2 341 395,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

03 04 4200259300 122 15 900,00

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

03 04 4200259300 129 685 101,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 04 4200259300 242 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 04 4200259300 244 816 804,00

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

03 09   22 171 137,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

03 09 7900002040  6 567 947,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

03 09 7900002040 121 3 351 709,00

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

03 09 7900002040 129 1 012 218,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 09 7900002040 242 1 437 230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 7900002040 244 494 650,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

03 09 7900002040 851 271 408,00

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

Ведомственная целевая программа «Развитие и со-
вершенствование системы обеспечения безопасности 
и защиты населения и территории Озерского город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций»

03 09 7900200000  14 953 190,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

03 09 7900202900  1 450 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 694 024,00

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

03 09 7900202900 119 209 596,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 09 7900202900 242 11 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 7900202900 244 522 890,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202900 852 7 200,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202900 853 5 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных казен-
ных 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 исключени-
ем 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

03 09 7900202990 242 123 831,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 7900202990 244 832 904,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 учреждений и выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Озер-
ского 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и 
смягчение последствий ситуаций природного и техно-
генного характера в Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 09 7950003000 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 7950003000 244 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   365 946 346,10

Общеэкономические вопросы 04 01   529 700,00

Реализация переданных государственных полномочий 
в области охраны труда

04 01 2200229900  469 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

04 01 2200229900 121 288 602,00

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

04 01 2200229900 129 87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

04 01 7950002990  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 01 7950002990 244 60 000,00

Лесное хозяйство 04 07   5 381 723,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество»

04 07 7901101990  5 381 723,00

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 информацион-
но-коммуникационных технологий

04 07 7901101990 242 119 579,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 07 7901101990 244 984 751,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

04 07 7901101990 851 2 560,00

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

Транспорт 04 08   74 409 764,27

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

04 08 7900300000  41 267 364,27

Субсидии на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по транспортному обслужи-
ванию населения на территории Озерского городско-
го округа по регулируемым тарифам

04 08 7900303200  41 267 364,27

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 08 7900303200 814 41 267 364,27

Иные непрограммные мероприятия 04 08 7990000000  33 142 400,00

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям 
Озерского городского округа, являющимся произво-
дителями товаров, работ, услуг, на частичное финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением 
банкротства и восстановлением платежеспособности 
предприятия (санация) в соответствии со статьей 31 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»

04 08 7990003203  33 142 400,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 08 7990003203 814 33 142 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   254 164 195,36

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

04 09 2530163100  72 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

04 09 2530163100 243 72 500 000,00

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

04 09 7900300000  112 338 246,00

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

04 09 7900360200  111 964 046,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 7900360200 244 111 964 046,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства – ме-
роприятия, финансируемые за счет муниципального 
дорожного фонда

04 09 7900360201  374 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 7900360201 244 374 200,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов

04 09 7950003200  59 401 816,05

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.1)

04 09 7950003201  2 425 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

04 09 7950003201 243 2 425 490,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.2)

04 0409 7950003202  2 612 710,55

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

04 0409 7950003202 243 2 612 710,55

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.3)

04 09 7950003203  1 228 885,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

04 09 7950003203 243 1 228 885,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.4)

04 09 7950003204  632 522,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

04 09 7950003204 243 632 522,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.6)

04 09 7950003206  47 402 208,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

04 09 7950003206 243 47 402 208,50

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.22)

04 09 7950003222  5 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

04 09 7950003222 243 5 100 000,00

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

04 09 7950011020  1 036 728,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 7950011020 244 1 036 728,00
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Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов - мероприятия, финансируемые за 
счет муниципального дорожного фонда

04 09 7950019010  8 837 405,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 7950025010 244 50 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   31 460 963,47

Реализация муниципальных программ развития мало-
го и среднего предпринимательства

04 12 27101R5272  3 413 000,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 12 27101R5272 814 3 413 000,00

Проведение землеустроительных работ 04 12 3920182300  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 3920182300 244 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

04 12 7900002040  10 242 481,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

04 12 7900002040 121 7 504 579,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

04 12 7900002040 129 2 272 302,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

04 12 7900002040 242 263 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 7900002040 244 194 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

04 12 7900002040 851 600,00

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение де-
ятельности Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

04 12 7901309800  14 787 253,47

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

04 12 7901309810  14 375 461,92

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 12 7901309810 611 14 375 461,92

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  411 791,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901309820 612 411 791,55

Муниципальная программа «Обеспечение градостро-
ительной 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 7950000060 244 372 600,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов

04 12 7950003200  1 260 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.12)

04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.24)

04 12 7950003224  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 7950003224 414 10 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государ-
ственной собственности на землю и обустройство 
земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов

04 12 7950040030  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 7950040030 244 200 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в моно-
профильном муниципальном образовании Озерский 
городской округ» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

04 12 79500L5272  485 000,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 12 79500L5272 814 485 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат садоводческих 
некоммерческих товариществ на инженерное обеспе-
чение территорий

04 12 7990000750  500 000,00

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

04 12 7990000750 634 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   269 015 342,28

Жилищное хозяйство 05 01   11 002 290,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
реализации мероприятий в области жилищного 
хозяйства»

05 01 7901503530  10 802 290,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 01 7901503531 244 9 785 970,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  1 016 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 01 7901503532 244 1 006 320,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

05 01 7901503532 831 10 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической 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   67 724 000,07

Реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

05 03 14701R5550  32 400 963,04

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 03 14701R5550 243 6 709 197,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 14701R5550 244 20 760 766,04

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 14701R5550 612 4 931 000,00

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

05 03 7900300000  34 098 961,03

Уличное освещение 05 03 7900360100  26 063 744,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360100 244 26 063 744,17

Озеленение 05 03 7900360300  2 524 686,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360300 244 2 524 686,67

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360400 244 1 772 992,74

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 7900360500  2 251 677,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360500 244 2 251 677,45

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - содержание общественных туалетов

05 03 7900360530  23 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360530 244 23 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - оформление площадей

05 03 7900360540  1 252 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360540 244 1 252 460,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - малые формы

05 03 7900360560  110 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 7900360560 244 110 400,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реали-
зацию 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 «Благоустройство Озер-
ского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

05 03 7950011010  974 776,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 7950011010 244 964 776,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 7950011010 814 10 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского го-
родского 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 организацию 
проведения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных

05 03 9900291000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 9900291000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   190 289 052,21

Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 1420100040  24 700 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 1420100040 414 24 700 000,00

Реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

05 05 14701R5550  9 305 436,96

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 05 14701R5550 814 9 305 436,96

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

05 05 2530163100  11 900 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 2530163100 414 11 900 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

05 05 7900002040  23 612 990,26

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

05 05 7900002040 121 15 024 644,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

05 05 7900002040 122 10 017,10

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

05 05 7900002040 129 4 537 439,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

05 05 7900002040 242 901 697,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 05 7900002040 244 2 530 652,80

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

05 05 7900002040 831 76 220,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

05 05 7900002040 851 442 558,07

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

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 1 991,93

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального учреждения «Социаль-
ная сфера» Озерского городского округа

05 05 7900909800  12 978 671,10
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Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

05 05 7900909810  11 916 355,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

05 05 7900909810 611 11 916 355,00

Субсидии на иные цели (МУ «Соцсфера») 05 05 7900909820  1 062 316,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7900909820 612 1 062 316,10

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского 
городского округа»

05 05 7901002000  19 676 946,00

Обеспечение деятельности учреждения 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

05 05 7901002900 242 108 239,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 05 7901002900 244 1 174 902,19

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

05 05 7901002900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 73 058,81

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 56 861,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  15 248 243,00

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключени-
ем 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 информацион-
но-коммуникационных технологий

05 05 7901002990 242 544 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 05 7901002990 244 2 508 122,95

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

05 05 7901002990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 91 831,05

Ведомственная целевая программа «Обеспечение де-
ятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский инновацион-
ный центр - бизнес-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 государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

05 05 7901209810 611 1 956 670,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
реализации мероприятий в области жилищного 
хозяйства»

05 05 7901503530  57 257 090,00

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

05 05 7901503533  57 257 090,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 05 7901503533 814 57 257 090,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Озер-
ского 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 05 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов

05 05 7950003200  27 268 120,56

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.5)

05 05 7950003205  466 248,52

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003205 414 466 248,52

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.7)

05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.8)

05 05 7950003208  366 191,35

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003208 243 366 191,35

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.10)

05 05 7950003210  4 962 211,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003210 414 4 962 211,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.11)

05 05 7950003211  1 578 517,80

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003211 243 1 578 517,80

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.13)

05 05 7950003213  1 638 920,88

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003213 414 1 638 920,88

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.14)

05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003214 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.15)

05 05 7950003215  70 275,54

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003215 414 70 275,54

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.16)

05 05 7950003216  8 341 018,97

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003216 243 8 341 018,97

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.17)

05 05 7950003217  97 662,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003217 243 97 662,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.18)

05 05 7950003218  2 360 450,29

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003218 243 2 360 450,29

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.19)

05 05 7950003219  2 280 269,31

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003219 243 2 280 269,31

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.20)

05 05 7950003220  96 354,90

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003220 243 96 354,90

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в Озерском городском округе» 
на 2017 год

05 05 7950003300  88 495,87

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 05 7950003300 814 88 495,87

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов - подпрограмма «Мероприятия по пере-
селению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания»

05 05 7950011000  363 366,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 05 7950011000 244 363 366,46

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

05 05 7950072020  268 965,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 05 7950072020 244 268 965,00

Реализация переданных государственных полномочий 
по установлению необходимости проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме

05 05 9900265200  112 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

05 05 9900265200 121 79 493,08

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

05 05 9900265200 129 24 006,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 «Оздоровление экологиче-
ской обстановки на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

06 05 7950066000  780 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 05 7950066000 244 780 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 672 382 272,31

Дошкольное образование 07 01   573 538 375,75
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Субвенция местному бюджету на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав получения 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

07 01 0400201900  396 404 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 0400201900 611 396 404 900,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 07 01 1041271100  15 178 691,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 1041271100 611 15 178 691,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов, городских 
округов с внутригородским делением)

07 01 1041271200  22 421 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 1041271200 611 22 421 000,00

Субсидия местному бюджету на частичное финан-
сирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными учреждениями

07 01 1050171680  38 302 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 1050171680 611 38 302 700,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов»

07 01 7900400000  101 231 084,75

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
дошкольного образования (выполнение работ)

07 01 7900420100  94 647 713,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 7900420100 611 94 647 713,32

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
дошкольного образования

07 01 7900420110  5 706 368,84

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 7900420110 611 5 706 368,84

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   811 941 008,31

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

07 02 0300105500  571 790,00

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

Проведение ремонтных работ в муниципальных обра-
зовательных организациях

07 02 0300106600  444 500,00

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

Оборудование пунктов проведения экзаменов госу-
дарственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам 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 спор-
тивным инвентарем и оборудованием открытых пло-
скостных спортивных сооружений в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 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 обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 0300282900  184 968 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0300282900 611 184 968 500,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

07 02 0300284900  9 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0300284900 611 9 000 000,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

07 02 0300285900  11 731 570,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0300285900 611 11 731 570,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 02 0300288900  388 713 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0300288900 611 388 713 300,00

Субсидия местному бюджету на частичное финан-
сирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными учреждениями

07 02 1050171680  56 540 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 1050171680 611 56 540 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов»

07 02 7900400000  157 391 748,31

Субсидия на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на получение общедоступного и бесплат-
ного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 7900403120  49 263 080,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 7900403120 611 49 263 080,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные кор-
рекционные учреждения)

07 02 7900403220  491 000,00

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

Субсидия на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг обще-
образовательными учреждениями (выполнение работ)

07 02 7900421100  89 377 336,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 7900421100 611 89 377 336,60

Субсидия на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг

07 02 7900421110  398 463,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 7900421110 611 398 463,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на получение общедоступного и бесплат-
ного образования для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

07 02 7900421140  12 539 063,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 7900421140 611 12 539 063,30

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на получение образования детей с 
девиантным (общественно опасным) поведением

07 02 7900421150  3 292 588,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 7900421150 611 3 292 588,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные 
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   218 273 883,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 07 03 1041271100  42 699 309,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 03 1041271100 611 42 699 309,00

Субсидия местному бюджету на частичное финан-
сирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений, оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными учреждениями

07 03 1050171680  88 386 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 03 1050171680 611 88 386 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов»

07 03 7900400000  29 398 041,00

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

07 03 7900423100  29 398 041,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 03 7900423100 611 29 398 041,00

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

07 03 7900500000  57 789 633,00

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

07 03 7900523100  55 526 011,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 03 7900523100 611 55 526 011,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

07 03 7900523110  2 263 622,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 03 7900523110 611 2 263 622,00

Молодежная политика 07 07   23 090 590,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 0300104400  1 572 850,00

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

Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

07 07 7950002220  11 517 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950002220 612 11 517 740,00

Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 год и на пла-
новый 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 образования 07 09   45 538 415,25

Субвенция местному бюджету на организацию предо-
ставления психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, своем развитии и социальной 
адаптации

07 09 0300248900  43 400,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 09 0300248900 611 43 400,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью

07 09 2100103300  340 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 2100103300 612 340 530,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

07 09 7900002040  19 166 807,52

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

07 09 7900002040 121 12 984 855,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

07 09 7900002040 122 11 154,20

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

07 09 7900002040 129 3 911 828,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

07 09 7900002040 242 670 875,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 7900002040 244 1 253 317,45

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

07 09 7900002040 831 37 232,27

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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 подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов»

07 09 7900400000  2 072 999,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 09 7900403130  2 072 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 09 7900403130 611 2 072 999,00

Муниципальная программа «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 7950000100  2 837 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 09 7950000100 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950000100 612 1 557 680,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупо-
треблению наркотическими средствами и их незакон-
ному 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие распро-
странению 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 обеспече-
ния 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  13 621 298,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

07 09 7950000800 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 7950000800 244 41 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950000800 612 13 480 298,10

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов

07 09 7950003200  89 900,63

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.23)

07 09 7950003223  89 900,63

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

07 09 7950003223 243 89 900,63

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской 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 обеспече-
ния 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 «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях 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 
(проведение 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 
(оборудование 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   247 249 709,38

Культура 08 01   235 228 059,84

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 38101R5194  41 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 01 38101R5194 244 41 300,00

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 
учреждений культуры»

08 01 7900500000  229 591 759,84

Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 7900540100  77 713 033,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 7900540100 611 77 713 033,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

08 01 7900540110  34 972 034,61

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 7900540110 611 34 972 034,61

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры)

08 01 7900540200  2 300 000,00

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

Субсидия на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры - организация и проведение массовых 
новогодних праздничных мероприятий)

08 01 7900540230  2 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540230 612 2 100 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 7900541100  994 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 7900541100 611 994 770,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

08 01 7900541110  61 187,89

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 7900541110 611 61 187,89

Библиотеки (обеспечение деятельности) 08 01 7900542900  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 01 7900542900 244 100 000,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 01 7900542910 244 200 000,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности казенных 
учреждений)

08 01 7900542920  17 152 238,18

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542920 111 13 173 761,39

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

08 01 7900542920 119 3 978 476,79

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных 
учреждений)

08 01 7900542930  3 552 690,84

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 248 551,99

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

08 01 7900542930 112 625 066,33

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

08 01 7900542930 119 679 072,52

Обеспечение деятельности подведомственных казен-
ных учреждений

08 01 7900542990  27 357 423,00

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

08 01 7900542990 112 5 330,00

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 информацион-
но-коммуникационных технологий

08 01 7900542990 242 654 241,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 01 7900542990 244 2 135 086,72

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

08 01 7900542990 831 38 942,28

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

08 01 7900542990 851 285 079,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 29 250,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 7900543100  41 024 456,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 7900543100 611 41 024 456,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

08 01 7900543110  23 932 829,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 7900543110 611 23 932 829,32

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

Субсидии на иные цели (Театры - постановочные 
расходы)

08 01 7900543210  31 097,00

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

Организация библиотечного обслуживания населения 
(комплектование книжного фонда)

08 01 79005L5194  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 01 79005L5194 244 200 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   12 021 649,54

Обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы муниципальных 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 реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

08 04 7900002040  4 926 383,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

08 04 7900002040 121 3 553 807,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

08 04 7900002040 129 1 073 246,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

08 04 7900002040 242 162 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 04 7900002040 244 106 850,00

Уплата иных платежей 08 04 7900002040 853 500,00

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

08 04 7900500000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реали-
зацию 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 учреждений и выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Озер-
ского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

08 04 7950002000  751 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 04 7950002000 244 81 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 670 160,00

Муниципальная программа «Профилактика экстре-
мизма, 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 «Профилактика террориз-
ма, минимизация и (или) ликвидация проявлений тер-
роризма 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 «Поддержка одаренных 
детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных Управлению культу-
ры 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 «Сохранение и исполь-
зование историко-культурного наследия Озерского 
городского 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 04 7950070010 244 2 001 346,54

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

08 04 7950070020  2 904 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950070020 612 2 904 000,00

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

08 04 7950072010  29 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 29 600,00

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

08 04 7950072020  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 04 7950072020 244 76 000,00

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

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (развитие и укрепление 
материально-технической базы муниципальных домов 
культуры)

08 04 79500L5181  64 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 79500L5181 612 64 270,00

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (поддержка творческой 
деятельности муниципальных театров)

08 04 79500L5182  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 79500L5182 612 200 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   653 325 844,50

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 Федерации 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   51 478 550,00

Реализация переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан

10 02 2840248000  44 529 630,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

10 02 2840248000 611 44 176 030,00

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

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

10 02 7950001220  6 948 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7950001220 612 6 948 920,00

Социальное обеспечение населения 10 03   438 331 799,50

Предоставление молодым семьям - участникам под-
программы дополнительных социальных выплат при 
рождении (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 помещения эконом-класса или строительство 
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 государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

10 03 2810253800  17 848 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 2810253800 321 17 848 600,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области»

10 03 2820221100  219 639 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221100 244 3 245 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 03 2820221100 313 216 394 000,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябин-
ской области»

10 03 2820221200  2 992 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221200 244 44 490,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 03 2820221200 313 2 947 610,00

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

10 03 2820221300  12 398 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221300 244 183 240,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 03 2820221300 313 12 215 160,00

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

10 03 2820221400  370 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221400 244 5 470,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 2820221400 321 364 530,00

Компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 2820221700  118 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221700 244 1 750,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 03 2820221700 313 116 650,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 2820221900  1 478 270,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820221900 244 90 720,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 03 2820221900 313 1 387 550,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

10 03 2820249000  21 900 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820249000 244 323 660,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 2820249000 321 21 576 340,00

Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздействию радиации

10 03 2820251370  34 236 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820251370 244 109 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 2820251370 321 34 127 200,00

Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетным донор 
России»

10 03 2820252200  9 516 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820252200 244 140 660,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 2820252200 321 9 376 140,00

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

10 03 2820252500  87 791 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820252500 244 1 064 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 2820252500 321 86 727 100,00

Реализация полномочий Российской Федерации по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

10 03 2820252800  4 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820252800 244 70,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 2820252800 321 4 630,00

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

10 03 2820275600  9 111 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820275600 244 44 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 2820275600 321 9 067 500,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выпла-
та социального пособия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О возмещении сто-
имости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение»

10 03 2820275800  850 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820275800 244 41 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 03 2820275800 313 809 300,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей погибших участ-
ников Великой Отечественной войны»

10 03 2820276000  104 100,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 2820276000 244 1 670,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 03 2820276000 313 102 430,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

10 03 28202R4620  7 556 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 03 28202R4620 313 7 556 700,00

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

10 03 7950001220  3 968 080,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 03 7950001220 313 3 968 080,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Оказа-
ние молодым семьям государственной 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   124 076 500,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию затрат 
родителей (законных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

10 04 0300203900  3 510 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 04 0300203900 244 34 969,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 04 0300203900 321 3 475 531,00

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные 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 социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 04 0400109900 321 2 614 200,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных 
на территории Челябинской области

10 04 0400204900  23 332 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 04 0400204900 321 23 332 900,00

Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в му-
ниципальных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

10 04 2810222100  38 539 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

10 04 2810222100 611 37 648 090,00

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

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

10 04 2810222200  13 408 930,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

10 04 2810222200 412 13 408 930,00

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрас-
те от полутора до трех лет в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесячном пособии по 
уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех 
лет»

10 04 2810222300  300 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 04 2810222300 244 4 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 04 2810222300 313 296 400,00

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О пособии на ребенка»

10 04 2810222400  15 598 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 04 2810222400 244 230 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 04 2810222400 313 15 367 500,00

Выплата областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

10 04 2810222500  2 578 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 04 2810222500 244 38 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

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 Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 2810222600  19 634 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 04 2810222600 244 3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 04 2810222600 313 16 269 800,00

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

10 04 2810222700  2 848 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 04 2810222700 244 42 090,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 04 2810222700 313 2 805 910,00

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

10 04 7950000800  1 310 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 04 7950000800 321 1 310 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополуч-
ных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации)

10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 04 79500S9900 321 400 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   30 810 895,00

Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

10 06 2810222900  3 215 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

10 06 2810222900 121 1 939 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

10 06 2810222900 122 9 150,00

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

10 06 2810222900 129 653 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

10 06 2810222900 242 198 020,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 06 2810222900 244 415 830,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области»

10 06 2820221900  87 330,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 06 2820221900 244 87 330,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

10 06 2820249000  3 645 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

10 06 2820249000 121 2 456 700,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

10 06 2820249000 129 741 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

10 06 2820249000 242 169 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 06 2820249000 244 276 050,00

Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздействию радиации

10 06 2820251370  312 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

10 06 2820251370 242 140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 06 2820251370 244 172 000,00

Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

10 06 2840114600  19 129 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

10 06 2840114600 121 12 923 300,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

10 06 2840114600 129 3 902 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

10 06 2840114600 242 652 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 06 2840114600 244 1 580 420,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного 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

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

10 06 7900700000  1 020 765,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления

10 06 7900702040  1 020 765,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

10 06 7900702040 121 783 998,00

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

10 06 7900702040 129 236 767,00

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

10 06 7950001220  3 162 000,00

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

10 06 7950001220 634 3 162 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Озер-
ского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

10 06 7950002000  238 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 06 7950002000 244 238 500,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   62 173 187,76

Физическая культура 11 01   54 737 094,00

Ведомственная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Озерском городском 
округе»

11 01 7900600000  54 737 094,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 01 7900612970  1 598 430,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 01 7900612970 244 1 598 430,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

11 01 7900682100  53 038 664,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 01 7900682100 611 53 038 664,00

Субсидии на иные цели 11 01 7900682200  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7900682200 612 100 000,00

Массовый спорт 11 02   1 677 995,00
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Субсидия местному бюджету на оплату труда руко-
водителей спортивных секций в физкультурно-спор-
тивных организациях, детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образовательных 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 
физкультурно-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 фи-
зической культуры и спорта в Озерском городском 
округе»

11 02 7900600000  973 695,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (оплата труда руководителей 
спортивных секций в физкультурно-спортивных 
организациях)

11 02 79061S1000  686 325,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 02 79061S1000 611 686 325,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (оплата труда руководителей 
спортивных секций и организаторов физкультур-
но-оздоровительной работы с лицами с ограниченны-
ми возможностями)

11 02 79062S1000  287 370,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 02 79062S1000 611 287 370,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05   5 758 098,76

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

11 05 7900002040  2 733 573,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

11 05 7900002040 121 2 016 533,00

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

11 05 7900002040 129 608 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

11 05 7900002040 242 82 112,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 05 7900002040 244 19 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

11 05 7900002040 831 3 937,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

11 05 7900002040 851 3 000,00

Ведомственная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Озерском городском 
округе»

11 05 7900600000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реали-
зацию 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 «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов

11 05 7950003200  2 824 525,76

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.9)

11 05 7950003209  2 824 525,76

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

11 05 7950003209 414 2 824 525,76

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 муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) средствами массовой информации

12 02 7990044100  3 227 099,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

12 02 7990044100 611 3 227 099,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00   11 146 484,34

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 01   11 146 484,34

Ведомственная целевая программа «Совершенствова-
ние бюджетной и налоговой политики»

13 01 7900100000  11 146 484,34

Обеспечение совершенствования системы управления 
муниципальным долгом

13 01 7900105030  11 146 484,34

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 11 146 484,34»

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.11.2017 № 229
«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 
расхода

Сумма

Всего:      3 454 859 464,57

Управление по финансам администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области

311     22 971 414,73

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   11 824 930,39

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

311 01 06   11 722 916,00

Ведомственная целевая программа «Совершен-
ствование бюджетной и налоговой политики»

311 01 06 7900100000  11 722 916,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

311 01 06 7900102040  11 722 916,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

311 01 06 7900102040 121 6 777 277,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

311 01 06 7900102040 122 35 310,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 7900102040 129 2 046 734,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

311 01 06 7900102040 242 2 344 148,00

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

311 01 06 7900102040 244 517 447,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

311 01 06 7900102040 851 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   102 014,39

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  102 014,39

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  102 014,39

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

311 01 13 7990009230 831 102 014,39

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311 13 00   11 146 484,34

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

311 13 01   11 146 484,34

Ведомственная целевая программа «Совершен-
ствование бюджетной и налоговой политики»

311 13 01 7900100000  11 146 484,34

Обеспечение совершенствования системы управ-
ления муниципальным долгом

311 13 01 7900105030  11 146 484,34

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 11 146 484,34

Управление образования администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области

312     1 650 599 008,68

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 613 712 208,68

Дошкольное образование 312 07 01   573 538 375,75

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

312 07 01 0400201900  396 404 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 0400201900 611 396 404 900,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

312 07 01 1041271100  15 178 691,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 1041271100 611 15 178 691,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским делением)

312 07 01 1041271200  22 421 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 1041271200 611 22 421 000,00

Субсидия местному бюджету на частичное 
финансирование расходов на выплату зара-
ботной 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 учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 1050171680 611 38 302 700,00

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

312 07 01 7900400000  101 231 084,75

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг дошкольного образования (выполнение 
работ)

312 07 01 7900420100  94 647 713,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900420100 611 94 647 713,32

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг дошкольного образования

312 07 01 7900420110  5 706 368,84

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900420110 611 5 706 368,84

Субсидия на иные цели (дошкольные учреж-
дения)

312 07 01 7900420220  877 002,59

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 01 7900420220 612 877 002,59

Общее образование 312 07 02   811 941 008,31

Обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

312 07 02 0300105500  571 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 0300105500 612 571 790,00

Проведение ремонтных работ в муниципальных 
образовательных организациях

312 07 02 0300106600  444 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 0300106600 612 444 500,00

Оборудование пунктов проведения экзаме-
нов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования

312 07 02 030010АА00  1 328 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 030010АА00 612 1 328 600,00

Ремонт спортивных залов и (или) оснащение 
спортивным инвентарем и оборудованием 
открытых плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности

312 07 02 03001R0970  1 250 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 03001R0970 612 1 250 200,00
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Субвенция местному бюджету на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

312 07 02 0300282900  184 968 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 0300282900 611 184 968 500,00

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

312 07 02 0300284900  9 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 0300284900 611 9 000 000,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, на обе-
спечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

312 07 02 0300285900  11 731 570,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 0300285900 611 11 731 570,00

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

312 07 02 0300288900  388 713 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 0300288900 611 388 713 300,00

Субсидия местному бюджету на частичное 
финансирование расходов на выплату зара-
ботной 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 учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 1050171680 611 56 540 800,00

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

312 07 02 7900400000  157 391 748,31

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

312 07 02 7900403120  49 263 080,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900403120 611 49 263 080,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные 
коррекционные учреждения)

312 07 02 7900403220  491 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 7900403220 612 491 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг общеобразовательными учреждениями 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421100  89 377 336,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421100 611 89 377 336,60

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг

312 07 02 7900421110  398 463,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421110 611 398 463,00

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

312 07 02 7900421140  12 539 063,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421140 611 12 539 063,30

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на получение образования 
детей с девиантным (общественно опасным) 
поведением

312 07 02 7900421150  3 292 588,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421150 611 3 292 588,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные 
учреждения)

312 07 02 7900421220  2 030 217,41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 02 7900421220 612 2 030 217,41

Дополнительное образование детей 312 07 03   160 484 250,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

312 07 03 1041271100  42 699 309,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 1041271100 611 42 699 309,00

Субсидия местному бюджету на частичное 
финансирование расходов на выплату зара-
ботной 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 учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 1050171680 611 88 386 900,00

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

312 07 03 7900400000  29 398 041,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) учреждениями допол-
нительного образования детей

312 07 03 7900423100  29 398 041,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 29 398 041,00

Молодежная политика 312 07 07   23 090 590,00

Организация отдыха детей в каникулярное 
время

312 07 07 0300104400  1 572 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 07 0300104400 612 1 572 850,00

Муниципальная программа «Организация летне-
го отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 07 7950002220  11 517 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 07 7950002220 612 11 517 740,00

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

312 07 07 79500S4400  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 07 79500S4400 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   44 657 984,62

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  43 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 09 0300248900 611 43 400,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

312 07 09 7900002040  19 166 807,52

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

312 07 09 7900002040 121 12 984 855,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

312 07 09 7900002040 122 11 154,20

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 7900002040 129 3 911 828,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

312 07 09 7900002040 242 670 875,60

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

312 07 09 7900002040 244 1 253 317,45

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

312 07 09 7900002040 831 37 232,27

Уплата налога на имущество организаций 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 программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций 
всех типов»

312 07 09 7900400000  2 072 999,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

312 07 09 7900403130  2 072 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 09 7900403130 611 2 072 999,00

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

312 07 09 7950000100  2 837 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 09 7950000100 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 09 7950000100 612 1 557 680,00

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

312 07 09 7950000800  13 621 298,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

312 07 09 7950000800 242 100 000,00

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

312 07 09 7950000800 244 41 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 09 7950000800 612 13 480 298,10

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2014-2018 
годы (на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физкультурой и спортом)

312 07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 09 79500L0970 612 200 000,00
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Муниципальная программа «Организация 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей)

312 07 09 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 09 79500S5500 612 4 365 800,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2014-2018 
годы (проведение ремонтных работ в муници-
пальных образовательных учреждениях)

312 07 09 79500S6600  1 550 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 09 79500S6600 612 1 550 000,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2014-2018 
годы (оборудование пунктов проведения ЕГЭ)

312 07 09 79500SАА00  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

312 07 09 79500SАА00 612 800 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   36 886 800,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 719 200,00

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

312 10 03 2820275600  5 719 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

312 10 03 2820275600 321 5 719 200,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   31 167 600,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию 
затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам 
на дому

312 10 04 0300203900  3 510 500,00

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

312 10 04 0300203900 244 34 969,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

312 10 04 0300203900 321 3 475 531,00

Привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в распо-
ложенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные 
организации через предоставление компенсации 
части родительской платы

312 10 04 0400109900  2 614 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

312 10 04 0400109900 321 2 614 200,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализую-
щих 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 норматив-
ных обязательств

312 10 04 0400204900 321 23 332 900,00

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

312 10 04 7950000800  1 310 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

312 10 04 7950000800 321 1 310 000,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2014-2018 
годы (привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации)

312 10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

312 10 04 79500S9900 321 400 000,00

Управление культуры администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

313     308 964 625,84

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313 05 00   4 931 000,00

Благоустройство 313 05 03   4 931 000,00

Реализация приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»

313 05 03 14701R5550  4 931 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 05 03 14701R5550 612 4 931 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   58 370 163,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   57 789 633,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

313 07 03 7900500000  57 789 633,00

Субсидии на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) учреждениями допол-
нительного образования детей

313 07 03 7900523100  55 526 011,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 55 526 011,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания

313 07 03 7900523110  2 263 622,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

313 07 03 7900523110 611 2 263 622,00

Другие вопросы в области образования 313 07 09   580 530,00

Организация и проведение мероприятий с деть-
ми и молодежью

313 07 09 2100103300  340 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 07 09 2100103300 612 340 530,00

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

313 07 09 79500S3300  240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 07 09 79500S3300 612 240 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   245 248 362,84

Культура 313 08 01   235 228 059,84

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

313 08 01 38101R5194  41 300,00

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

313 08 01 38101R5194 244 41 300,00

Поддержка творческой деятельности государ-
ственных театров

313 08 01 38601R5582  5 595 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 01 38601R5582 612 5 595 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

313 08 01 7900500000  229 591 759,84

Субсидии на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900540100  77 713 033,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900540100 611 77 713 033,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания

313 08 01 7900540110  34 972 034,61

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900540110 611 34 972 034,61

Субсидии на иные цели (ДК и другие учрежде-
ния культуры)

313 08 01 7900540200  2 300 000,00

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

313 08 01 7900540220  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 01 7900540220 612 200 000,00

Субсидия на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры - организация и проведение массовых 
новогодних праздничных мероприятий)

313 08 01 7900540230  2 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 01 7900540230 612 2 100 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900541100  994 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900541100 611 994 770,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания

313 08 01 7900541110  61 187,89

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900541110 611 61 187,89

Библиотеки (обеспечение деятельности) 313 08 01 7900542900  100 000,00

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

313 08 01 7900542900 244 100 000,00

Библиотеки (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00

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

313 08 01 7900542910 244 200 000,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности казен-
ных учреждений)

313 08 01 7900542920  17 152 238,18

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 13 173 761,39

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

313 08 01 7900542920 119 3 978 476,79

Библиотеки (обеспечение деятельности казен-
ных учреждений)

313 08 01 7900542930  3 552 690,84

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 248 551,99

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

313 08 01 7900542930 112 625 066,33

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

313 08 01 7900542930 119 679 072,52

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

313 08 01 7900542990  27 357 423,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 594 081,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 5 330,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

313 08 01 7900542990 119 5 615 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

313 08 01 7900542990 242 654 241,00

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

313 08 01 7900542990 244 2 135 086,72

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

313 08 01 7900542990 831 38 942,28

Уплата налога на имущество организаций 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 обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900543100  41 024 456,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900543100 611 41 024 456,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания

313 08 01 7900543110  23 932 829,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900543110 611 23 932 829,32

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 учреждениям на иные 
цели

313 08 01 7900543210 612 31 097,00

Организация библиотечного обслуживания насе-
ления (комплектование книжного фонда)

313 08 01 79005L5194  200 000,00

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

313 08 01 79005L5194 244 200 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

313 08 04   10 020 303,00

Обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных домов 
культуры

313 08 04 38601R5581  497 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 04 38601R5581 612 497 290,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

313 08 04 7900002040  4 926 383,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

313 08 04 7900002040 121 3 553 807,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

313 08 04 7900002040 122 29 780,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 7900002040 129 1 073 246,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

313 08 04 7900002040 242 162 200,00

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

313 08 04 7900002040 244 106 850,00

Уплата иных платежей 313 08 04 7900002040 853 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

313 08 04 7900500000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных 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 безопас-
ность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950002000  751 160,00

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

313 08 04 7950002000 244 81 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 04 7950002000 612 670 160,00

Муниципальная программа «Профилактика экс-
тремизма, минимизация и (или) ликвидация про-
явлений экстремизма 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 учреждениям на иные 
цели

313 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика тер-
роризма, минимизация и (или) ликвидация про-
явлений 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 учреждениям на иные 
цели

313 08 04 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Поддержка ода-
ренных детей, обучающихся в учреждениях до-
полнительного образования, подведомственных 
Управлению 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 учреждениям 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 учреждениям на иные 
цели

313 08 04 7950025010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры 
Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950070020  2 904 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 04 7950070020 612 2 904 000,00

Муниципальная программа «Обустройство терри-
тории пляжей Озерского городского округа для 
организации досуга населения» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950072010  29 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 04 7950072010 612 29 600,00

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

313 08 04 7950072020  195 000,00

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

313 08 04 7950072020 244 76 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 04 7950072020 612 119 000,00

Муниципальная программа «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры 
Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (развитие 
и укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры)

313 08 04 79500L5181  64 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 04 79500L5181 612 64 270,00

Муниципальная программа «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры 
Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (поддержка 
творческой деятельности муниципальных 
театров)

313 08 04 79500L5182  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

313 08 04 79500L5182 612 200 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   415 100,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   415 100,00

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

313 10 03 2820275600  415 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

313 10 03 2820275600 321 415 100,00

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

314     59 448 662,00

ОБРАЗОВАНИЕ 314 07 00   100 000,00

Другие вопросы в области образования 314 07 09   100 000,00

Муниципальная программа «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту в Озерском городском 
округе» на 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 государственных (муниципальных) 
нужд

314 07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие 
распространению ВИЧ-СПИД в Озерском город-
ском 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 государственных (муниципальных) 
нужд

314 07 09 7950000530 244 50 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   59 348 662,00

Физическая культура 314 11 01   54 737 094,00

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

314 11 01 7900600000  54 737 094,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

314 11 01 7900612970  1 598 430,00

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

314 11 01 7900612970 244 1 598 430,00

Субсидии на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

314 11 01 7900682100  53 038 664,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

314 11 01 7900682100 611 53 038 664,00

Субсидии на иные цели 314 11 01 7900682200  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

314 11 01 7900682200 612 100 000,00

Массовый спорт 314 11 02   1 677 995,00

Субсидия местному бюджету на оплату труда 
руководителей спортивных секций в физкультур-
но-спортивных организациях, детских спортив-
ных клубах, спортивных школах и образователь-
ных организациях

314 11 02 2010171000  469 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

314 11 02 2010171000 612 469 540,00

Субсидия местному бюджету на оплату труда ру-
ководителей спортивных секций и организаторов 
физкультурно-оздоровительной работы с лицами 
с ограниченными возможностями здоровья

314 11 02 2020171000  234 760,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

314 11 02 2020171000 612 234 760,00

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

314 11 02 7900600000  973 695,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) (оплата труда руко-
водителей спортивных секций в физкультур-
но-спортивных организациях)

314 11 02 79061S1000  686 325,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

314 11 02 79061S1000 611 686 325,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) (оплата труда руко-
водителей спортивных секций и организаторов 
физкультурно-оздоровительной работы с лицами 
с ограниченными возможностями)

314 11 02 79062S1000  287 370,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

314 11 02 79062S1000 611 287 370,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

314 11 05   2 933 573,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

314 11 05 7900002040  2 733 573,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

314 11 05 7900002040 121 2 016 533,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 7900002040 129 608 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

314 11 05 7900002040 242 82 112,00

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

314 11 05 7900002040 244 19 000,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

314 11 05 7900002040 831 3 937,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

314 11 05 7900002040 851 3 000,00

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

314 11 05 7900600000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных 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     585 540 965,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   585 540 965,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   51 478 550,00

Реализация переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан

315 10 02 2840248000  44 529 630,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

315 10 02 2840248000 611 44 176 030,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

315 10 02 2840248000 612 353 600,00

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

315 10 02 7950001220  6 948 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

315 10 02 7950001220 612 6 948 920,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   423 751 550,00
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Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»

315 10 03 2810253800  17 848 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

315 10 03 2810253800 321 17 848 600,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

315 10 03 2820221100  219 639 900,00

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

315 10 03 2820221100 244 3 245 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 03 2820221100 313 216 394 000,00

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

315 10 03 2820221200  2 992 100,00

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

315 10 03 2820221200 244 44 490,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 03 2820221200 313 2 947 610,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Вете-
ран труда Челябинской области»

315 10 03 2820221300  12 398 400,00

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

315 10 03 2820221300 244 183 240,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 03 2820221300 313 12 215 160,00

Компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 2820221400  370 000,00

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

315 10 03 2820221400 244 5 470,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

315 10 03 2820221400 321 364 530,00

Компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 2820221700  118 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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 
многоквартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 2820221900  1 478 270,00

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

315 10 03 2820221900 244 90 720,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 03 2820221900 313 1 387 550,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 03 2820249000  21 900 000,00

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

315 10 03 2820249000 244 323 660,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

315 10 03 2820249000 321 21 576 340,00

Реализация полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

315 10 03 2820251370  34 236 500,00

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

315 10 03 2820251370 244 109 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

315 10 03 2820251370 321 34 127 200,00

Реализация полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ным донор России»

315 10 03 2820252200  9 516 800,00

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

315 10 03 2820252200 244 140 660,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

315 10 03 2820252200 321 9 376 140,00

Реализация полномочий Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

315 10 03 2820252500  87 791 500,00

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

315 10 03 2820252500 244 1 064 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

315 10 03 2820252500 321 86 727 100,00

Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»

315 10 03 2820252800  4 700,00

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

315 10 03 2820252800 244 70,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

315 10 03 2820252800 321 4 630,00

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

315 10 03 2820275600  2 977 200,00

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

315 10 03 2820275600 244 44 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

315 10 03 2820275600 321 2 933 200,00

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

315 10 03 2820275800  850 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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 дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой Отечественной 
войны»

315 10 03 2820276000  104 100,00

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

315 10 03 2820276000 244 1 670,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 03 2820276000 313 102 430,00

Компенсация отдельным категориям 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 «Социальная под-
держка населения Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

315 10 03 7950001220  3 968 080,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 03 7950001220 313 3 968 080,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   79 499 970,00

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

315 10 04 2810222100  38 539 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

315 10 04 2810222100 611 37 648 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

315 10 04 2810222100 612 891 580,00

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

315 10 04 2810222300  300 900,00

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

315 10 04 2810222300 244 4 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 04 2810222300 313 296 400,00

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

315 10 04 2810222400  15 598 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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 единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовре-
менном пособии при рождении ребенка»

315 10 04 2810222500  2 578 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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 прием-
ной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 2810222600  19 634 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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 16 269 800,00

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

315 10 04 2810222700  2 848 000,00

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

315 10 04 2810222700 244 42 090,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

315 10 04 2810222700 313 2 805 910,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   30 810 895,00

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 2810222900  3 215 100,00
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Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 2810222900 121 1 939 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 2810222900 122 9 150,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 2810222900 129 653 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

315 10 06 2810222900 242 198 020,00

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

315 10 06 2810222900 244 415 830,00

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»

315 10 06 2820221900  87 330,00

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

315 10 06 2820221900 244 87 330,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 2820249000  3 645 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 2820249000 121 2 456 700,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 2820249000 122 1 100,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 2820249000 129 741 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

315 10 06 2820249000 242 169 750,00

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

315 10 06 2820249000 244 276 050,00

Реализация полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

315 10 06 2820251370  312 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

315 10 06 2820251370 242 140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (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 государственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 2840114600 121 12 923 300,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 2840114600 122 4 760,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 2840114600 129 3 902 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

315 10 06 2840114600 242 652 220,00

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

315 10 06 2840114600 244 1 580 420,00

Уплата налога на имущество организаций 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

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озер-
ского городского округа»

315 10 06 7900700000  1 020 765,00

Обеспечение деятельности и реализации полно-
мочий органов местного самоуправления

315 10 06 7900702040  1 020 765,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

315 10 06 7900702040 121 783 998,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900702040 129 236 767,00

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

315 10 06 7950001220  3 162 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

315 10 06 7950001220 634 3 162 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

315 10 06 7950002000  238 500,00

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

315 10 06 7950002000 244 238 500,00

Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области

316     22 171 137,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   22 171 137,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

316 03 09   22 171 137,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

316 03 09 7900002040  6 567 947,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

316 03 09 7900002040 121 3 351 709,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 7900002040 129 1 012 218,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

316 03 09 7900002040 242 1 437 230,00

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

316 03 09 7900002040 244 494 650,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

316 03 09 7900002040 851 271 408,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00

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

316 03 09 7900200000  14 953 190,00

Поисковые и аварийно-спасательные учрежде-
ния (обеспечение деятельности)

316 03 09 7900202900  1 450 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 694 024,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

316 03 09 7900202900 119 209 596,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202900 242 11 290,00

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

316 03 09 7900202900 244 522 890,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202900 852 7 200,00

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 учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

316 03 09 7900202990 119 2 749 898,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202990 242 123 831,00

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

316 03 09 7900202990 244 832 904,00

Уплата налога на имущество организаций 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 безопас-
ность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории 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 государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и 
смягчение последствий ситуаций природного и 
техногенного характера в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

316 03 09 7950003000 242 300 000,00

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

316 03 09 7950003000 244 50 000,00

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

317     10 815 081,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   10 815 081,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

317 04 12   10 815 081,00

Проведение землеустроительных работ 317 04 12 3920182300  200 000,00

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

317 04 12 3920182300 244 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

317 04 12 7900002040  10 242 481,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

317 04 12 7900002040 121 7 504 579,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

317 04 12 7900002040 122 4 100,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 7900002040 129 2 272 302,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

317 04 12 7900002040 242 263 300,00

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

317 04 12 7900002040 244 194 100,00

Уплата налога на имущество организаций 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 
градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа Челябинской об-
ласти» 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 государственных (муниципальных) 
нужд

317 04 12 7950000060 244 372 600,00

Администрация Озерского городского округа 
Челябинской области

323     107 927 773,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   86 805 674,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

323 01 02   959 354,59

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  959 354,59

Обеспечение функционирования Главы муници-
пального образования

323 01 02 7990002030  959 354,59

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 01 02 7990002030 121 734 467,54

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 02 7990002030 129 224 887,05

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

323 01 04   79 295 599,25

Муниципальная программа «Развитие муници-
пальной службы в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

323 01 04 7950005000  200 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  79 095 599,25

Обеспечение функционирования органов мест-
ного самоуправления

323 01 04 7990002040  78 045 776,84

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 01 04 7990002040 121 42 383 722,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

323 01 04 7990002040 122 571 800,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 7990002040 129 12 799 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

323 01 04 7990002040 242 5 013 200,00

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

323 01 04 7990002040 244 15 068 580,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

323 01 04 7990002040 831 60 000,00

Уплата налога на имущество организаций 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 1 248 820,84

Обеспечение функционирования главы местной 
администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования)

323 01 04 7990002080  1 049 822,41

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 01 04 7990002080 121 808 679,46

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 7990002080 129 241 142,95

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 323 01 0111 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 350 720,16

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 государственных (муници-
пальных) органов

323 01 13 0300225800 121 874 100,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 0300225800 129 264 000,00

Субвенция местному бюджету на комплектова-
ние, учет, использование 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 государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13 1210228600 244 119 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

323 01 13 7900802990  4 915 920,16

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 737 955,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

323 01 13 7900802990 112 400,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

323 01 13 7900802990 119 826 863,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

323 01 13 7900802990 242 155 902,00

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

323 01 13 7900802990 244 716 844,00

Уплата налога на имущество организаций 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 государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13 7950003130 244 50 000,00

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

323 01 13 9900229700  126 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 01 13 9900229700 121 77 973,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 9900229700 129 23 547,00

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

323 01 13 9900229700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   3 949 200,00

Органы юстиции 323 03 04   3 949 200,00

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» пол-
номочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 4200259300  3 949 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 03 04 4200259300 121 2 341 395,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

323 03 04 4200259300 122 15 900,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 4200259300 129 685 101,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

323 03 04 4200259300 242 90 000,00

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

323 03 04 4200259300 244 816 804,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   4 427 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   529 700,00

Реализация переданных государственных полно-
мочий в области охраны труда

323 04 01 2200229900  469 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

323 04 01 2200229900 121 288 602,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 2200229900 129 87 158,00

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

323 04 01 2200229900 244 93 940,00

Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда на территории Озерского город-
ского 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 государственных (муниципальных) 
нужд

323 04 01 7950002990 244 60 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

323 04 12   3 898 000,00

Реализация муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства

323 04 12 27101R5272  3 413 000,00

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

323 04 12 27101R5272 814 3 413 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства 
в монопрофильном муниципальном образовании 
Озерский городской округ» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

323 04 12 79500L5272  485 000,00

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

323 04 12 79500L5272 814 485 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   780 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

323 06 05   780 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление эко-
логической 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 государственных (муниципальных) 
нужд

323 06 05 7950066000 244 780 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   110 000,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   110 000,00

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 государственных (муниципальных) 
нужд

323 07 09 79500S3300 244 110 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   8 628 100,00

Пенсионное обеспечение 323 10 01   8 628 100,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 01 7990000000  8 628 100,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

323 10 01 7990091010  8 628 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 01 7990091010 312 8 628 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 227 099,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 227 099,00

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  3 227 099,00

Субсидии на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) средствами массовой 
информации

323 12 02 7990044100  3 227 099,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

323 12 02 7990044100 611 3 227 099,00

Собрание депутатов Озерского городского 
округа

324     14 319 105,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 319 105,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

324 01 02   1 512 985,28

Иные непрограммные мероприятия 324 01 02 7990000000  1 512 985,28

Обеспечение функционирования Главы муници-
пального образования

324 01 02 7990002030  1 512 985,28

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

324 01 02 7990002030 121 1 202 055,76

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 02 7990002030 129 310 929,52

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

324 01 03   12 806 119,72

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  12 806 119,72

Обеспечение функционирования органов мест-
ного самоуправления

324 01 03 7990002040  10 491 216,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

324 01 03 7990002040 121 6 176 785,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

324 01 03 7990002040 122 265 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

324 01 03 7990002040 123 1 365 000,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 7990002040 129 1 851 639,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

324 01 03 7990002040 242 189 352,00

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

324 01 03 7990002040 244 643 230,00

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00
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Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

324 01 03 7990002120  2 314 903,72

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

324 01 03 7990002120 121 1 897 561,24

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 7990002120 129 417 342,48

Контрольно-счетная палата Озерского город-
ского округа

325     7 590 067,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 590 067,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

325 01 06   7 590 067,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 590 067,00

Обеспечение функционирования органов мест-
ного самоуправления

325 01 06 7990002040  5 412 583,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

325 01 06 7990002040 121 3 770 663,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

325 01 06 7990002040 122 22 495,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 7990002040 129 1 138 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

325 01 06 7990002040 242 325 930,00

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

325 01 06 7990002040 244 154 655,00

Уплата иных платежей 325 01 06 7990002040 853 100,00

Обеспечение функционирования деятельности 
руководителя контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместителя

325 01 06 7990002250  2 177 484,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

325 01 06 7990002250 121 1 678 970,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 7990002250 129 498 514,00

Управление капитального строительства и благо-
устройства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

328     495 434 300,91

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   329 834 588,63

Транспорт 328 04 08   74 409 764,27

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

328 04 08 7900300000  41 267 364,27

Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов в связи с оказанием услуг по транспорт-
ному обслуживанию населения на территории 
Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам

328 04 08 7900303200  41 267 364,27

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

328 04 08 7900303200 814 41 267 364,27

Иные непрограммные мероприятия 328 04 08 7990000000  33 142 400,00

Субсидии муниципальным унитарным предприя-
тиям Озерского городского округа, являющимся 
производителями товаров, работ, услуг, на ча-
стичное финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, в связи с предупреждением банкротства 
и восстановлением платежеспособности пред-
приятия (санация) в соответствии со статьей 31 
Федерального 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 - произ-
водителям товаров, работ, услуг

328 04 08 7990003203 814 33 142 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   254 164 195,36

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов инженерной и дорожной инфра-
структуры, включая проектно-изыскательские 
работы

328 04 09 2530163100  72 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

328 04 09 2530163100 243 72 500 000,00

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

328 04 09 7900300000  112 338 246,00

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

328 04 09 7900360200  111 964 046,00

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

328 04 09 7900360200 244 111 964 046,00

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства – мероприятия, финансируемые 
за счет муниципального дорожного фонда

328 04 09 7900360201  374 200,00

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

328 04 09 7900360201 244 374 200,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов

328 04 09 7950003200  59 401 816,05

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.1)

328 04 09 7950003201  2 425 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

328 04 09 7950003201 243 2 425 490,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.2)

328 04 09 7950003202  2 612 710,55

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

328 04 09 7950003202 243 2 612 710,55

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.3)

328 04 09 7950003203  1 228 885,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

328 04 09 7950003203 243 1 228 885,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.4)

328 04 09 7950003204  632 522,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

328 04 09 7950003204 243 632 522,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.6)

328 04 09 7950003206  47 402 208,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

328 04 09 7950003206 243 47 402 208,50

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.22)

328 04 09 7950003222  5 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

328 04 09 7950003222 243 5 100 000,00

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

328 04 09 7950011020  1 036 728,00

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

328 04 09 7950011020 244 1 036 728,00

Муниципальная программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов - меропри-
ятия, финансируемые за счет муниципального 
дорожного фонда

328 04 09 7950019010  8 837 405,31

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

328 04 09 7950025010 244 50 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

328 04 12   1 260 629,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов

328 04 12 7950003200  1 260 629,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.12)

328 04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.24)

328 04 12 7950003224  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950003224 414 10 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   160 683 939,35

Благоустройство 328 05 03   62 643 000,07

Реализация приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»

328 05 03 14701R5550  27 469 963,04

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

328 05 03 14701R5550 243 6 709 197,00

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

328 05 03 14701R5550 244 20 760 766,04

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

328 05 03 7900300000  34 098 961,03

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  26 063 744,17

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

328 05 03 7900360100 244 26 063 744,17

Озеленение 328 05 03 7900360300  2 524 686,67
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 7900360300 244 2 524 686,67

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 772 992,74

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

328 05 03 7900360400 244 1 772 992,74

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений

328 05 03 7900360500  2 251 677,45

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

328 05 03 7900360500 244 2 251 677,45

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание общественных 
туалетов

328 05 03 7900360530  23 000,00

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

328 05 03 7900360530 244 23 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов - оформление площадей

328 05 03 7900360540  1 252 460,00

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

328 05 03 7900360540 244 1 252 460,00

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов - малые формы

328 05 03 7900360560  110 400,00

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

328 05 03 7900360560 244 110 400,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных 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  974 776,00

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

328 05 03 7950011010 244 964 776,00

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

328 05 03 7950011010 814 10 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию 
проведения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции 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 государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03 9900291000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

328 05 05   98 040 939,28

Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 1420100040  24 700 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 1420100040 414 24 700 000,00

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов инженерной и дорожной инфра-
структуры, включая проектно-изыскательские 
работы

328 05 05 2530163100  11 900 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 2530163100 414 11 900 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

328 05 05 7900002040  13 563 541,26

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

328 05 05 7900002040 121 7 711 203,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

328 05 05 7900002040 122 10 017,10

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 7900002040 129 2 328 781,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

328 05 05 7900002040 242 737 977,36

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

328 05 05 7900002040 244 2 186 742,80

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

328 05 05 7900002040 831 76 220,00

Уплата налога на имущество организаций 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 программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строи-
тельства Озерского городского округа»

328 05 05 7901002000  19 676 946,00

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 социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

328 05 05 7901002900 119 673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

328 05 05 7901002900 242 108 239,00

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

328 05 05 7901002900 244 1 174 902,19

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

328 05 05 7901002900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 73 058,81

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 56 861,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

328 05 05 7901002990  15 248 243,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 229 298,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

328 05 05 7901002990 112 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

328 05 05 7901002990 119 2 787 248,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

328 05 05 7901002990 242 544 420,00

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

328 05 05 7901002990 244 2 508 122,95

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

328 05 05 7901002990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 91 831,05

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории 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 государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов

328 05 05 7950003200  27 268 120,56

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.5)

328 05 05 7950003205  466 248,52

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003205 414 466 248,52

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.7)

328 05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

328 05 05 7950003207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.8)

328 05 05 7950003208  366 191,35

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

328 05 05 7950003208 243 366 191,35

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  4 962 211,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003210 414 4 962 211,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.11)

328 05 05 7950003211  1 578 517,80

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

328 05 05 7950003211 243 1 578 517,80

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.13)

328 05 05 7950003213  1 638 920,88

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003213 414 1 638 920,88

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.14)

328 05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003214 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.15)

328 05 05 7950003215  70 275,54

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003215 414 70 275,54

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.16)

328 05 05 7950003216  8 341 018,97

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

328 05 05 7950003216 243 8 341 018,97

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.17)

328 05 05 7950003217  97 662,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

328 05 05 7950003217 243 97 662,00
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Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.18)

328 05 05 7950003218  2 360 450,29

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

328 05 05 7950003218 243 2 360 450,29

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.19)

328 05 05 7950003219  2 280 269,31

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

328 05 05 7950003219 243 2 280 269,31

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.20)

328 05 05 7950003220  96 354,90

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

328 05 05 7950003220 243 96 354,90

Муниципальная программа «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России» в Озерском 
городском округе на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов - подпрограмма 
«Мероприятия 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 государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05 7950011000 244 363 366,46

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

328 05 05 7950072020  268 965,00

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

328 05 05 7950072020 244 268 965,00

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   89 900,63

Другие вопросы в области образования 328 07 09   89 900,63

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов

328 07 09 7950003200  89 900,63

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.23)

328 07 09 7950003223  89 900,63

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

328 07 09 7950003223 243 89 900,63

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   2 001 346,54

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

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 государственных (муниципальных) 
нужд

328 08 04 7950070010 244 2 001 346,54

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   2 824 525,76

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

328 11 05   2 824 525,76

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов

328 11 05 7950003200  2 824 525,76

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  2 824 525,76

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 11 05 7950003209 414 2 824 525,76

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

331     59 187 641,98

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   22 953 065,51

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   22 953 065,51

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

331 01 13 7900002040  20 790 312,51

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

331 01 13 7900002040 121 13 247 606,48

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

331 01 13 7900002040 122 25 180,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 7900002040 129 4 080 292,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

331 01 13 7900002040 242 445 050,00

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

331 01 13 7900002040 244 2 464 532,51

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

331 01 13 7900002040 321 263 331,52

Уплата налога на имущество организаций 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 программа «Обеспече-
ние реализации государственной политики в об-
ласти приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью»

331 01 13 7901409000  2 162 753,00

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

331 01 13 7901409000 244 2 101 636,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 61 117,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   20 868 976,47

Лесное хозяйство 331 04 07   5 381 723,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Озерское лесничество»

331 04 07 7901101990  5 381 723,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 282 253,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

331 04 07 7901101990 119 991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

331 04 07 7901101990 242 119 579,00

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

331 04 07 7901101990 244 984 751,00

Уплата налога на имущество организаций 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 национальной 
экономики

331 04 12   15 487 253,47

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

331 04 12 7901309800  14 787 253,47

Субсидия на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

331 04 12 7901309810  14 375 461,92

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

331 04 12 7901309810 611 14 375 461,92

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  411 791,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

331 04 12 7901309820 612 411 791,55

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

331 04 12 7950040030  200 000,00

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

331 04 12 7950040030 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат садоводческих 
некоммерческих товариществ на инженерное 
обеспечение территорий

331 04 12 7990000750  500 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

331 04 12 7990000750 634 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   1 956 670,00

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

331 05 05   1 956 670,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Озер-
ский инновационный центр - бизнес-инкубатор»

331 05 05 7901209800  1 956 670,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

331 05 05 7901209810  1 956 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

331 05 05 7901209810 611 1 956 670,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   13 408 930,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   13 408 930,00

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

331 10 04 2810222200  13 408 930,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04 2810222200 412 13 408 930,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа

340     109 889 682,43

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   101 443 732,93

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 002 290,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние реализации мероприятий в области жилищ-
ного хозяйства»

340 05 01 7901503530  10 802 290,00

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

340 05 01 7901503531  9 785 970,00

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

340 05 01 7901503531 244 9 785 970,00

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

340 05 01 7901503532  1 016 320,00

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

340 05 01 7901503532 244 1 006 320,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

340 05 01 7901503532 831 10 000,00

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

340 05 01 7950072020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

340 05 01 7950072020 612 200 000,00

Благоустройство 340 05 03   150 000,00
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Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   90 291 442,93

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 340 05 05 14701R5550  9 305 436,96

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 340 05 05 14701R5550 814 9 305 436,96

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  10 049 449,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 7 313 441,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 208 658,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 163 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 340 05 05 7900002040 244 343 910,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 340 05 05 7900002040 851 10 088,07

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 9 040,00

Уплата иных платежей 340 05 05 7900002040 853 591,93

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа 340 05 05 7900909800  12 978 671,10

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 340 05 05 7900909810  11 916 355,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 11 916 355,00

Субсидии на иные цели (МУ «Соцсфера») 340 05 05 7900909820  1 062 316,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7900909820 612 1 062 316,10

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 05 7901503530  57 257 090,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) затрат в связи с производством, передачей и реализацией тепловой энергии 340 05 05 7901503533  57 257 090,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 340 05 05 7901503533 814 57 257 090,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год 340 05 05 7950003300  88 495,87

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 340 05 05 7950003300 814 88 495,87

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 9900265200  112 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 9900265200 121 79 493,08

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 9900265200 129 24 006,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 340 05 05 9900265200 244 8 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   8 445 949,50

Социальное обеспечение населения 340 10 03   8 445 949,50

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка 340 10 03 1440100250  134 680,50

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 1440100250 322 134 680,50

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома 
эконом-класса

340 10 03 14401R0200  4 808 469,00

Субсидии гражданам на приобретение 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 - подпрограмма «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных условий»

340 10 03 79500L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00»

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 22.11.2017 № 3178

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

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

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 22.11.2017 № 3178

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

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

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 22.11.2017 № 3178

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

Показатели Единица 
измерения

отчет
2016 оценка 2017

прогноз

2018 2019 2020

вариант 
1

вариант
 2 вариант 1 вариант 

2
вариант 

1
вариант 

2

1. Демографические показатели          

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

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

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

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

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

2. Промышленное производство          
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Показатели Единица 

измерения
отчет
2016 оценка 2017

прогноз

2018 2019 2020

вариант 
1

вариант
 2 вариант 1 вариант 

2
вариант 

1
вариант 

2

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами по 
«чистым» видам деятельности (по крупным и сред-
ним организациям)

млн. рублей 27330 30257 35442 35601 37428 37679 39669 39969

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

* в том числе по видам экономической деятельно-
сти:          

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

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

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

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

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

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

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

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

в том числе:  - - - - - - - -

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

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

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

пивоваренная тыс. дкл - - - - - - - -

 млн. рублей - - - - - - - -

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

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

Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий в ценах соответствующего 
периода

млн. рублей - - - - - - - -

Индекс производства продукции сельского хозяй-
ства в хозяйствах всех категорий

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

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

в том числе:  - - - - - - - -

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

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

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

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

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

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

4. Рынок товаров и услуг          

Оборот розничной торговли по крупным и средним 
организациям

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

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

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

Оборот общественного питания по крупным и сред-
ним организациям

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

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

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

Объем платных услуг населению по крупным и 
средним организациям 

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

Индекс физического объема платных услуг насе-
лению

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 90,9 95,2 101,3 102,1 101,8 102,2 102,1 102,3

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

5. Малое предпринимательство          

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

Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей), занятых на малых пред-
приятиях - всего

тыс.человек 5,60 5,60 5,60 5,63 5,60 5,63 5,60 5,63

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

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

6. Инвестиции          

Инвестиции в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования - всего

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

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

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

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

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

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

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

Инвестиции в основной капитал по источникам фи-
нансирования без субъектов малого предпринима-
тельства и параметров неформальной деятельности:

         

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

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

из них:          
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измерения
отчет
2016 оценка 2017

прогноз

2018 2019 2020

вариант 
1

вариант
 2 вариант 1 вариант 

2
вариант 

1
вариант 

2

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

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

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

в том числе:          

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

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

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

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

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство»

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

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

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

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

7. Финансы          

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

Бюджет муниципальных образований (местный 
бюджет)          

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

    в том числе:          

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

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

в том числе:          

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

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

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

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

в том числе:          

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

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

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

в том числе:          

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

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

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

в том числе:          

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

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

 в том числе:          

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

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

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

млн. рублей - - - - - - - -

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

   средства, получаемые по взаимным расчетам, в 
том числе компенсации дополнительных расходов , 
возникших в результате решений, принятых органа-
ми госвласти

млн. рублей - - - - - - - -

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

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

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

в том числе:          

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

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

в том числе:          

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

в том числе:          

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

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

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

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

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

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

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

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

в том числе:          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в том числе:          

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

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

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

Средний размер назначенных месячных пенсий 
пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пен-
сионного фонда РФ

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

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

9. Труд и занятость          

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

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

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

Численность незанятых граждан, зарегистрирован-
ных в органах государственной службы занятости, в 
расчете на одну заявленную вакансию

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

Среднегодовая численность работников органов 
местного самоуправления тыс. человек 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

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

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

10. Развитие социальной сферы          

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

Численность учащихся в учреждениях:          

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

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

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

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

Выпуск специалистов учреждениями:          

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

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

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

 % 98 98 100 100 100 100 100 100

город  % - - - - - - - -

село  % - - - - - - - -

Число заболеваний, зарегистрированных у больных 
с впервые установленным диагнозом 

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

Обеспеченность:          

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

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

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

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

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

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

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

в том числе за счет:          

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

из общего итога - индивидуальные жилые дома, 
построенные населением за свой счет и с помощью 
кредитов

тыс. кв. м общей площади 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые 
населению          

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

Предельная стоимость предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг на 1 кв.м общей площади 
жилья в месяц

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

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

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

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

Общая площадь ветхого аварийного муниципально-
го жилищного фонда тыс.кв.м 2,40 1,70 1,50 1,70 1,30 1,70 0,70 1,70
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Показатели Единица 

измерения
отчет
2016 оценка 2017

прогноз

2018 2019 2020

вариант 
1

вариант
 2 вариант 1 вариант 

2
вариант 

1
вариант 

2

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

в том числе:          

установленный стандарт на территории муници-
пального образования;  в % к общей стоимости ЖКУ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

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

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

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

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

11. Охрана окружающей среды          

Инвестиции в основной капитал, направленные 
на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов за счет всех 
источников финансирования

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

из них за счет:          

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

средств областного бюджета  - - - - - - - -

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

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

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

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

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, отходящих от стационарных источников

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

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

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

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

Объем оборотного и повторно-последовательного 
использования воды

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

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

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Уланова

Постановление администрации от 24.11.2017 № 3202

Постановление администрации от 24.11.2017 № 3205

Постановление администрации от 27.11.2017 № 3218

О внесении изменения в постановление 
от 15.12.2016 № 3392

О внесении изменений в постановление 
от 11.07.2016 № 1897 «Об утверждении 
технологической схемы предоставления 

муниципальной услуги «Организация 
информационного обеспечения граждан, 

организаций и общественных объединений на 
основе документов Архивного фонда Российской 

Федерации, находящихся на территории Озерского 
городского округа, и других архивных документов»

О внесении изменений в постановление 
от 23.01.2013 № 125 «О создании комиссии по 

координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп 
населения»

С целью приведения в соответствие действующих нормативных-правовых актов 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», утвержденный постановлением от 15.12.2016 № 3392, следующее изменение:
строку 56 изложить в новой редакции: 
«Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их 
(обращениями) запросами.».
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.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

С целью приведения в соответствие действующих нормативных-правовых актов 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 11.07.2016 № 1897 «Об утверждении технологической 
схемы предоставления муниципальной услуги «Организация информационного 
обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории Озерского 
городского округа, и других архивных документов», следующие изменения:
1) в названии, пункте 1 постановления и по всему тексту технологической схемы 
предоставления муниципальной услуги слова «Организация информационного 
обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе 
документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории 
Озерского городского округа, и других архивных документов» заменить словами 
«Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их 
обращениями (запросами)»;

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 1 постановления от 23.01.2013 № 125 «О создании комиссии по 
координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения» изменение, изложив состав 
комиссии в следующей редакции:
председатель комиссии Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;

заместитель председателя 
комиссии

Солодовникова Л.В., начальник Управления социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа;

члены комиссии:

Остроумов Д.П., главный специалист отдела подготовки градостроительной и исход-
но-разрешительной документации для строительства Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Озерского городского округа;
Карцева О.Н., начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов 
Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа;
Наумов A.M., заместитель начальника Управления культуры администрации Озерско-
го городского округа;
Родин С.И., директор МБУ «Арена»;
Полеева С.В., председатель общественной организации родителей детей-инвалидов                            
«Наши дети» (по согласованию);
Иванкина С.Г., старший инженер отдела нормативного обеспечения и контроля де-
ятельности образовательных учреждений Управления образования администрации 
Озерского городского округа;
Халиков Ю.Р., председатель ОГО ЧООО ВОИ (по согласованию);
Щирук Е.Г., председатель МО ВОС (по согласованию).

2) пункт 5 раздела 1 «Общие сведения о муниципальной услуге» технологической 
схемы изложить в следующей редакции: 

№ Параметр Значение параметра/состояние

1 2 3

5

Административный 
регламент предо-
ставления муници-
пальной услуги

Постановление администрации Озерского городского округа от 16.07.2014 № 2223                        
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии 
с их обращениями (запросами)», с изменениями от 28.12.2015 № 3795,  от 12.04.20
16 № 865, от 24.08.2017 № 2266, от 01.11.2017 № 2915

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.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 28.11.2017 № 3247

Постановление администрации от 28.11.2017 № 3238

О внесении изменений в постановление 
от 24.02.2015 № 479 «О передаче полномочий 
по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, муниципальным бюджетным 

учреждениям Озерского городского округа, 

О Перечне муниципальных программ, реализуемых 
на территории Озерского городского округа 

в 2018 году

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.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с постановлением 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. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ, реализуемых на 
территории Озерского городского округа в 2018 году.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа  от 28.11.2017 № 3238

Перечень муниципальных программ, 
реализуемых на территории Озерского городского округа в 2018 году 

№
п/п

Наименование
муниципальной программы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Соисполнители муниципальной про-
граммы

1

«Организация летнего отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

Управление образования 
администрации Озерско-
го городского округа

-

2

«Организация питания в муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
циях Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

Управление образования 
администрации Озерско-
го городского округа

-

3 «Развитие образования в Озерском го-
родском округе» на 2014-2018 годы

Управление образования 
администрации Озерско-
го городского округа

-

4

«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

Управление социальной 
защиты населения ад-
министрации Озерского 
городского округа

-

5

«Разграничение государственной соб-
ственности на землю и обустройство 
земель» на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов

Управление имуществен-
ных отношений админи-
страции Озерского го-
родского округа

-

6

«Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного                                   и техногенного 
характера в Озерском городском окру-
ге» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

Управление по делам 
ГО и ЧС администрации 
Озерского городского 
округа

-

7

«Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

Управление по делам 
ГО и ЧС администрации 
Озерского городского 
округа

Управление культуры администра-
ции Озерского городского округа, 
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 
городского округа, Управление об-
разования администрации Озерского 
городского округа, Управление по фи-
зической культуре и спорту админи-
страции Озерского городского округа,
Управление капитального строитель-
ства и благоустройства администра-
ции Озерского городского округа

8
«Доступное и комфортное жилье - граж-
данам России» в Озерском городском 
округе» на 2017-2019 годы

Управление жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства администрации 
Озерского городского 
округа

Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского город-
ского округа,
Управление капитального строитель-
ства и благоустройства администра-
ции Озерского городского округа

9

Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности Озерского 
городского округа Челябинской области 
на 2014-2020

Управление жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства администрации 
Озерского городского 
округа

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа, Управ-
ление имущественных отношений 
администрации Озерского городско-
го округа, Управление капитального 
строительства и благоустройства ад-
министрации Озерского городского 
округа, Управление по физической 
культуре и спорту администрации 
Озерского город-ского округа

10

«Обустройство территорий пляжей 
Озерского городского округа для ор-
ганизации досуга населения» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

Управление жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства администрации 
Озерского городского 
округа

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа

11
«Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов

Управление капиталь-
ного строительства и 
благоустройства адми-
нистрации Озерского го-
родского округа

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 
городского округа

12

«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

Управление капиталь-
ного строительства и 
благоустройства адми-
нистрации Озерского го-
родского округа

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 
городского округа

13

«Капитальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведению 
проектно-изыскательских работ и ка-
питального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

Управление капиталь-
ного строительства и 
благоустройства адми-
нистрации Озерского го-
родского округа

-

14

«Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

Администрация Озерско-
го городского округа
(отдел развития пред-
приниматель ства и по-
требительского рынка 
Управление экономики)

-

15

«Развитие муниципальной службы в 
Озерском городском округе Челябин-
ской области» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

Администрация Озерско-
го городского округа
(отдел кадров и муници-
пальной службы)

-

16

«Оздоровление экологической обста-
новки на территории Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

Администрация Озерско-
го городского округа
(отдел охраны окружаю-
щей среды)

-

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

Администрация Озерско-
го городского округа
(служба по делам моло-
дежи)

-

18

«Поддержка одаренных детей, обучаю-
щихся в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных Управ-
лению культуры администрации Озер-
ского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

Управление культуры ад-
министрации Озерского 
городского округа

-

19

«Сохранение и использование истори-
ко-культурного наследия Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

Управление культуры ад-
министрации Озерского 
городского округа

Управление капитального строитель-
ства и 
благоустройства администрации Озер-
ского городского округа

20

«Профилактика экстремизма,  миними-
зация и (или) ликвидация  последствий  
проявлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

Администрация Озерско-
го городского округа
(отдел по режиму)

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа

21

«Профилактика терроризма, минимиза-
ция и (или) ликвидация  последствий 
проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

Администрация Озерско-
го городского округа
(отдел по режиму)

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа

22

«Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их неза-
конному обороту в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов

Администрация Озерско-
го городского округа
(служба по делам моло-
дежи)

Управление по физической культуре и 
спорту администрации Озерского го-
родского округа 

23

«Обеспечение градостроительной дея-
тельности на территории Озерского го-
родского округа Челябинской области» 
на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

Управление архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации Озерского 
городского округа

-

24

«Противодействие распространению 
ВИЧ-СПИД в Озерском городском окру-
ге»                      на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

Администрация Озер-
ского городского округа 
(служба по делам моло-
дежи)

Управление по физической культуре и 
спорту администрации Озерского го-
родского округа

25

«Улучшение условий и охраны труда на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

Администрация Озерско-
го городского округа -

26

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

Управление культуры ад-
министрации Озерского 
городского округа -

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

Управление капиталь-
ного строительства                 
и благоустройства адми-
нистрации Озерского го-
родского округа

Управление по физической культуре и 
спорту администрации Озерского го-
родского округа
Управление культуры администрации 
Озерского городского округа
Управление социальной защиты насе-
ления администрации Озерского го-
родского округа

28
«Формирование современной городской 
среды в Озерском городском округе» на 
2018-2022 годы

Управление капиталь-
ного строительства                     
и благоустройства адми-
нистрации Озерского го-
родского округа

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 
городского округа
Управление культуры администрации 
Озерского город-ского округа

29

Профилактика преступлений и право-
нарушений на территории Озерского 
городского округа»  на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

Администрация Озер-
ского городского округа 
(служба безопасности                     
и взаимодействия                    
с правоохранитель ными 
органами)

-

30
«Противодействие коррупции в Озер-
ском городском округе» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов

Администрация Озер-
ского городского округа 
(служба безопасности                       
и взаимодействия                  
с правоохранитель ными 
органами)

-

Начальник Управления экономики администрации 
Озерского городского округа А.И. Жмайло
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функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 

администрации Озерского городского округа»
В соответствии с частью 2 статьи 74.1 Бюджетного кодекса, Законом Челябинской области от 18.12.2014 № 89-ЗО «О возмещении расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 24.12.2014 № 736-П «О 
возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 24.02.2015 № 479 «О передаче полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, муниципальным бюджетным учреждениям Озерского городского округа, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление 
образования администрации Озерского городского округа» изменения, изложив подпункт 2) пункта 2 в новой редакции:
«2) осуществляют операции по переданным полномочиям в рамках исполнения бюджета Озерского городского округа на соответствующий финансовый год с лицевых счетов, 
открытых муниципальными образовательными организациями как получателями бюджетных средств в Отделе № 20 УФК по Челябинской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3. Признать утратившим силу постановление от 01.08.2016 № 2051 «О внесении изменений в постановление от 24.02.2015 № 479 «О передаче полномочий по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, муниципальным бюджетным учреждениям Озерского городского округа, функции 
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования администрации Озерского городского округа».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 29.11.2017 № 3252

О внесении изменений в постановление от 31.12.2013 № 4251 «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского 

округа Челябинской области» на 2014-2020 годы» (с изменениями от 04.03.2014 № 577, от 31.12.2014 
№ 4448, от 23.06.2015 № 1806, от 19.08.2015 № 2427, от 18.11.2015 № 3306, от 18.05.2016 № 1243, от 

21.07.2016 № 1984, 22.09.2016 № 2567, от 16.02.2017 № 382, от 17.05.2017 № 1278, от 14.07.2017 
№ 1864)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 
1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением администрации 
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 31.12.2013 № 4251 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2014-2020 годы» (с изменениями от 04.03.2014 № 577, от 31.12.2014 № 4448, от 23.06.2015 № 1806, от 19.08.2015 № 2427, от 
18.11.2015 № 3306, от 21.07.2016 № 1984, 22.09.2016 № 2567, от 16.02.2017 № 382, от 17.05.2017 № 1278, от 14.07.2017 № 1864) следующие изменения: 
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы из средств бюджета Озерского городского округа составляет 5326,833 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 838,679 тыс. руб.;
2015 год - 290,200 тыс. руб.;
2016 год - 447,810 тыс. руб.;
2017 год - 663,965 тыс. руб.; 
2018 год - 414,321 тыс. руб.;
2019 год - 281,858 тыс. руб.;
2020 год - 2390,000 тыс. руб.»;
2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы из средств бюджета Озерского городского округа составляет 5326,833 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 838,679 тыс. руб.;
2015 год - 290,200 тыс. руб.;
2016 год - 447,810 тыс. руб.;
2017 год - 663,965 тыс. руб.;
2018 год - 414,321 тыс. руб.;
2019 год - 281,858 тыс. руб.;
2020 год - 2390,000 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-
2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления от 18.11.2015 № 3306, от 22.09.2016 № 2567, от 16.02.2017 № 382, от 14.07.2017 № 1864  «О внесении изменений в постановление 
от 31.12.2013 № 4251 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2014-2020 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 29.11.2017 № 3252
Приложение №1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2020 годы

План мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014 - 2020 годы

№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок 
прове
дения 
меро
при
ятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Статья, 
под ста-
тья КО

СГУ

Ответ
ствен

ный исполни
тель 

(соиспол
нитель)

Целевое 
назначе

ние (раздел, 
под раздел)

Приме
чание

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Всего

Межбюд
жетные 

трансферты из 
федераль

ного бюджета

Межбюд
жетные транс-

ферты из 
областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Внебюд 
жетные 
средства

Наименование Ед. изм
Зна
че
ние

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы

1. Управление Культуры

1.1

Разработка проектно-смет-
ной документации для 
оснащения 

теплового узла 
приборами учета тепловой 
энергии в здании МБОУ ДОД 
«ДШИ» пос. Новогорный

2014 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 241 Управ ление
 культуры 0800, 0804 -

Количество разработанных 
комплектов проектно

-сметной документации 
для оснащения теплового 

узла приборами учета 
тепловой энергии 

ед. 1
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№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок 
прове
дения 
меро
при
ятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Статья, 
под ста-
тья КО

СГУ

Ответ
ствен

ный исполни
тель 

(соиспол
нитель)

Целевое 
назначе

ние (раздел, 
под раздел)

Приме
чание

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Всего

Межбюд
жетные 

трансферты из 
федераль

ного бюджета

Межбюд
жетные транс-

ферты из 
областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Внебюд 
жетные 
средства

Наименование Ед. изм
Зна
че
ние

1.2

Оснащение теплового узла 
приборами учета тепловой 
энергии в здании МБОУ ДОД 
«ДШИ» пос. Новогорный

2014 85,000 0,000 0,000 85,000 0,000 241 Управ ление 
культуры 0800, 0804 -

Количество тепловых 
узлов, оснащенных при-
борами учета тепловой 

энергии

ед. 1

1.3

Оснащение теплового узла 
приборами учета тепло-
вой энергии в здании МБУ 
«ЦКДМ»

2014 96,740 0,000 0,000 96,740 0,000 241 Управ ление 
культуры 0800, 0804 -

Количество тепловых 
узлов, оснащенных при-
борами учета тепловой 

энергии

ед. 1

1.4
Установка  узла учета тепло-
вой энергии в гараже МБУ 
ОТДиК «Наш дом»

2015 110,000 0,000 0,000 110,000 0,000 241 Управ ление 
культуры 0800, 0804 -

Количество тепловых 
узлов, оснащенных при-
борами учета тепловой 

энергии

ед. 1

1.5

Государственная поверка 
узлов учета энергоресур-
сов в зданиях структурных 
подразделений МБУ «КДЦ» 
ДК «Маяк», ДК «Строитель 
и Новогорненского филиала 
МБУ «КДЦ» - ДК «Энергетик»

2015 85,000 0,000 0,000 85,000 0,000 241 Управ ление 
культуры 0800, 0804 -

Количество поверенных 
узлов учета энергоре-

сурсов
ед. 1

1.6

Замена прямого и обратного 
трубопровода отопления на 
первом этаже в зрительном 
зале МБУ ДК «Синегорье»

2016 85,300 0,00 0,00 85,300 0,000 612 Управ ление 
культуры 0800, 0804

Общая протяженность 
замененных труб системы 

отопления
м 82

1.7
Замена ламп накаливания на 
светодиодные в здании МБУ 
ДК Синегорье»

2016 21,070 0,00 0,00 21,070 0,000 612 Управ ление 
культуры 0800, 0804 Количество замененных 

ламп накаливания шт. 100

1.8
Частичный ремонт системы 
отопления в    здании МБОУ 
ДОД «ДМШ № 2»

2016 50,000 0,00 0,00 50,000 0,000 612 Управ ление 
культуры 0800, 0804

Общая протяженность 
замененных труб системы 

отопления
м 80

1.9
Замена окон на стеклопаке-
ты в читальном зале МКУК 
«ЦБС»

2016 33,000 0,00 0,00 33,000 0,000 612 Управ ление 
культуры 0800, 0804 Количество замененных 

окон ед. 1

1.10 Замена водосчетчиков в зда-
нии МБОУ ДОД «ДШИ» 2016 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000 612 Управ ление 

культуры 0800, 0804 Количество замененных 
водосчетчиков ед. 2

1.11
Установка насоса системы 
отопления      в здании МКУК 
«ЦБС»

2017 76,000 0,00 0,00 76,000 0,00 244 Управ ление 
культуры 0800, 0804 Количество установленных 

насосов ед. 1

1.12 Утепление потолков здания 
хоз. двора МБУ ПКиО 2017 71,300 0,00 0,00 71,300 0,00 612 Управ ление 

культуры 0800, 0804 Площадь утепления 
потолков кв.м 230

1.13
Установка терморегуляторов         
на обогреватели в зданиях 
МБУ ПКиО

2017 9,000 0,00 0,00 9,000 0,00 612 Управ ление 
культуры 0800, 0804 Количество установленных 

терморегуляторов ед. 8

1.14
Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы в 
здании МБУ «ЦКиДМ»

2017 12,700 0,00 0,00 12,700 0,00 612 Управ ление 
культуры 0800, 0804 Количество замененных 

ламп накаливания ед. 90

1.15
Государственная поверка 
узла учета энергоресурсов в 
здании МБУДО «ДШИ»

2017 26,000 0,00 0,00 26,000 0,00 612 Управ ление 
культуры 0800, 0804

Количество поверенных 
узлов учета энергоре-

сурсов
ед. 1

1.16

Частичная замена деревян-
ных оконных рам на стекло-
пакеты в фойе здания МБ 
УТК «Золотой петушок»

2018 195,000 0,00 0,00 195,000 0,00 612 Управ ление 
культуры 0800, 0804 Количество замененных 

окон ед. 13

1.17

Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы в 
здании МБУК ОТД и К «Наш 
Дом»

2019 195,000 0,00 0,00 195,000 0,00 612 Управ ление 
культуры 0800, 0804 Количество замененных 

ламп накаливания ед. 550

 Итого по Управлению куль-
туры

2014 191,740 0,000 0,000 191,740 0,000

x x x x x x x

2015 195,000 0,000 0,000 195,000 0,000

2016 194,370 0,000 0,000 194,370 0,000

2017 195,000 0,000 0,000 195,000 0,000

2018 195,000 0,000 0,000 195,000 0,000

2019 195,000 0,000 0,000 195,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

   2. Управление КСиБ

2.1

Оснащение теплового узла 
приборами учета тепловой 
энергии здания Управления 
КСиБ

2014 114,200 0,000 0,000 114,200 0,000 225, 226
Управ ление 

КСиБ 0500, 0505 -

Количество тепловых 
узлов, оснащенных при-
борами учета тепловой 

энергии

ед.

0

2015 95,200 0,000 0,000 95,200 0,000 225 1

2.2

Замена приборов учета 
электрической энергии на 
ТП в панелях наружного 
освещения

2014 163,055 0,000 0,000 163,055 0,000

225 Управ ление 
КСиБ 0500, 0505 -

Количество замененных 
приборов учета электриче-
ской энергии на ТП в пане-
лях наружного освещения

ед.

24

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

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

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2.3 Ремонт кровли гаража МКУ 
«УКС»

2014 58,450 0,000 0,000 58,450 0,000

225 Управ ление 
КСиБ 0500, 0505 Площадь отремонтирован-

ной кровли кв.м

162

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

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

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2.4 Замена окон в администра-
тивном здании МКУ «УКС»

2014 311,234 0,000 0,000 311,234 0,000

225 Управ ление 
КСиБ 0500, 0505 Количество замененных 

окон ед.

17

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

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

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0
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ного бюджета

Межбюд
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ферты из 
областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Внебюд 
жетные 
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Наименование Ед. изм
Зна
че
ние

2.5
Установка счетного устрой-
ства на газо снабжение 
мемориала «Вечный огонь»

2016 253,440 0,000 0,000 253,440 0,000 х Управ ление 
КСиБ

0500,
0505

Количество установлен-
ных счетных устройств на 
газоснабжение

ед.
0

2017 268,965 0,000 0,000 268,965 0,000 1

 Итого по Управлению КСиБ

2014 646,939 0,000 0,000 646,939 0,000

x x x x x x x

2015 95,200 0,000 0,000 95,200 0,000

2016 253,440 0,000 0,000 253,440 0,000

2017 268,965 0,000 0,000 268,965 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

   3.Управление ЖКХ

3.1
Оснащение общедомовыми 
приборами учета  энерге-
тических ресурсов и воды  
многоквартирных домов 

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

225 Управ ление 
ЖКХ 0500, 0501 -

Доля  установленных 
общедомовых приборов 
учета в многоквартирных 
жилых домах

%

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

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

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 910,000 0,000 0,000 910,000 0,000 100

3.2

Оснащение (замена) инди-
видуальными (квартирными) 
приборами учета  электро-
энергии и воды  многоквар-
тирных домов

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

225 Управ ление 
ЖКХ 0500, 0501

Доля  установленных 
индивидуальных приборов 
учета в многоквартирных 
жилых домах

%

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1002020 280,000 0,000 0,000 280,000 0,000

3.3

Стимулирование производите
лей и потребителей ТЭР про-
водить мероприятия по энер-
госбережению, повышению 
энергетической эффектив-
ности и сокращению потерь 
энергетических ресурсов

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

Управ ление 
ЖКХ

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.4

Информационное обеспече-
ние в СМИ, в том числе по 
информированию потреби-
телей ТЭР о способах энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффектив-
ности 

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

Управ ление 
ЖКХ

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5

Увеличение количества 
случаев использования в 
качестве источников энергии 
вторичных энергетических 
ресурсов и возобновляемых 
источников энергии

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

Управ ление 
ЖКХ

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.6

Замена теплообменника 
в здании общежития по 
ул.Труда,3а                   п. 
Новогорный

2017 91,929 0,000 0,000 91,929 0,000 241
Управ ление 
ЖКХ МУ «Соц 

сфера»

0500
0501

Количество замененных 
теплообменников ед. 1

3.7

Разработка проектной доку-
ментации на узел учета те-
пловой энергии в здании об-
щежития                          по 
ул. Уральская, 4

2017 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 241
Управ ление 
ЖКХ МУ «Соц 

сфера»

0500
0501

Количество разработан-
ных комплектов проек-
тно-сметной документации 
оснащения теплового узла 
приборами учета тепловой 
энергии

ед. 1

3.8
Поверка оборудования узла 
учета тепла в здании обще-
жития по ул. Уральская, 7

2017 39,060 0,000 0,000 39,060 0,000 241
Управ ление 
ЖКХ МУ «Соц 

сфера»

0500
0501

Количество поверенных 
узлов учета тепла и тепло-
носителя

ед. 1

3.9
Ремонт теплового узла 
в здании общежития                          
по ул. Трудящихся, 39а

2017 30,607 0,000 0,000 30,607 0,000 241
Управ ление 
ЖКХ МУ «Соц 

сфера»

0500
0501 Количество отремонтиро-

ванных тепловых узлов ед. 1

3.10 Закладка оконных проемов                      
по ул. Уральская, 7 2017 23,404 0,000 0,000 23,404 0,000 241

Управ ление 
ЖКХ МУ «Соц 

сфера»

0500
0501 Количество заложенных 

оконных проемов ед. 6

3.11

Разработка проектно-сметной 
документации                   и 
установка узла учета теп-
ла                     и теплоно-
сителя               в здании 
общежития                    по 
ул. Мира, 15, пос. Метлино

2018 219,321 0,000 0,000 219,321 0,000 241
Управ ление 
ЖКХ МУ «Соц 

сфера»

0500
0501

Количество установлен-
ных узлов учета тепла и 
теплоносителя

ед. 1

3.12

 Разработка проек-
тно-сметной документации                   
и установка узла учета тепла 
и теплоносителя в здании 
общежития по  ул. Трудя-
щихся, 39а

2019 86,858 0,000 0,000 86,858 0,000 241
Управ ление 
ЖКХ МУ «Соц 

сфера»

0500
0501

Количество установлен-
ных узлов учета тепла и 
теплоносителя

ед. 1

Итого по Управлению ЖКХ

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

x x x x x x x

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

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

2017 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2018 219,321 0,000 0,000 219,321 0,000

2019 86,858 0,000 0,000 86,858 0,000

2020 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000

4 Управление имущественных отношений

4.1

Выявление бесхозяйных 
объектов недвижимого 
имущества, используемых             
для передачи ТЭР, организа-
ция постановки  объектов на 
учет,               и признание 
права муниципальной соб-
ственности             на дан-
ные бесхозяйные объекты

2017 0,0 0,000 0,000 0,0 0,000

УИО

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 1200,0 0,000 0,000 1200,0 0,000
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областного 
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Наименование Ед. изм
Зна
че
ние

4.2

Организация управления 
бесхозяйными объектами 
недвижимого имущества, 
используемыми       для 
передачи ТЭР

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

УИО
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО 
по Программе

2014-
2020 5326,833 0,000 0,000 5326,833 0,000

x x x x x x x
в том числе                 по 
годам:

2014 838,679 0,000 0,000 838,679 0,000

2015 290,200 0,000 0,000 290,200 0,000

2016 447,810 0,000 0,000 447,810 0,000

2017 663,965 0,000 0,000 663,965 0,000

2018 414,321 0,000 0,000 414,321 0,000

2019 281,858 0,000 0,000 281,858 0,000

2020 2390,000 0,000 0,000 2390,000 0,000

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 29.11.2017 № 3253

Постановление администрации от 30.11.2017 № 3282

О внесении изменения в постановление от 15.11.2017 № 3073 «О подготовке проектов по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске»

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3167 «Об утверждении муниципальной 
программы «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 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 постановление от 15.11.2017 № 3073 «О подготовке проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске» изменение, 
заменив в подпункте 1 пункта 1 слова: «зону Ж-2» словами: «зону Ж-1».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3167 «Об утверждении муниципальной программы «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы: 

1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«Общая потребность в финансировании 6 862,410 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Озерского городского округа:
в 2017 году - 200,000 тыс. рублей;
в 2018 году - 6062,410 тыс. рублей;
в 2019 году - 600,000 тыс. рублей».
1.2) пункт 1 позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«1) проведение кадастровых работ в отношении земельных участков общей площадью 10442,44 га с целью отнесения их к муниципальной собственности, в том числе в 2017 
году - 2,87 га, в 2018 году - 10399,57 га, в 2019 году - 40 га»;

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа составляет 6862,410 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 200,000 тыс. рублей;
2018 год - 6062,410 тыс. рублей;
2019 год - 600,000 тыс. рублей»;

3) приложение № 1 к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» изложить в новой редакции;

4) приложение № 2 к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» изложить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу подпункты 1), 2), 3), 4) пункта 1 постановления от 06.09.2017 № 2372 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3167 «Об 
утверждении муниципальной программы «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

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

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 30.11.2017 № 3282
Приложение № 1к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

ПЛАН мероприятий муниципальной программы «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель»
 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Объекты
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

КВР Ответственный исполни-
тель Примечание

Всего
межбюджетные транс-

ферты из федерального 
бюджета

межбюджетные трансфер-
ты из областного бюджета бюджет округа внебюджетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Организация проведения ка-
дастровых работ в отношении 
земельных участков, которые 
после разграничения государ-
ственной собственности на 
землю будут отнесены к муни-
ципальной собственности

2017 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

244

 Управление имуществен-
ных отношений админи-

страции Озерского город-
ского округа Челябинской 

области 

2018 5962,410 0,000 0,000 5962,410 0,000

2019 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

Итого по п. 1 2017-2019 6662,410 0,000 0,000 6662,410 0,000

2

Подготовка и организация 
конкурсов и аукционов по 
продаже права на заключение 
договоров аренды земельных 
участков

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2019 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

Итого по п. 2 2017-2019 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

Всего по мероприятиям

2017 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2018 6062,410 0,000 0,000 6062,410 0,000

2019 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000

2017-2019 6862,410 0,000 0,000 6862,410 0,000

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 30.11.2017 № 3282
Приложение № 2 к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Разграничение государственной собственности на землю 
и обустройство земель» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы с целью отнесения к 
муниципальной собственности га 34,3 853,76 2,87 10 399,57 40

2 Количество проведенных аукционов (конкурсов) по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков шт. 2 8 0 2 2

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

Постановление администрации от 30.11.2017 № 3283

Об утверждении Порядка деятельности 
специализированной службы по вопросам 

похоронного дела 
на территории Озерского городского округа

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
28.12.2005 № 166 «О Положении об организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок деятельности специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории Озерского городского округа. 
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 Озерского городского округа И.М. Сбитнев

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 30.11.2017 № 3283

Порядок деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории Озерского городского округа

1. Общие положения

1.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела в своей деятельности 
руководствуется Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» (далее - Федеральный закон), решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 28.12.2005 № 166 «О Положении об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Озерского городского 
округа», Федеральным  законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, и настоящим Порядком  деятельности 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Озерского 
городского округа Челябинской области (далее - Порядок).
1.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее 
- специализированная служба) - организация, наделенная полномочиями 
специализированной службы по вопросам похоронного дела нормативным правовым 
актом администрации Озерского городского округа Челябинской области и оказывающая 
услуги по погребению, гарантированные частью 1 статьи 9 Федерального закона, 
частью 3 статьи 12 Федерального закона.
1.3. Основной целью специализированной службы является обеспечение качественного 
выполнения гарантированного перечня услуг по погребению и услуг по погребению 
умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников, 
законного представителя или при невозможности ими осуществить погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение.

2. Основные требования к специализированной службе по вопросам 
похоронного дела

2.1. Специализированная служба должна иметь:
1) специально оборудованные помещения, иное имущество, обеспечивающие 
надлежащие условия для оказания услуг по погребению;
2) вывеску со следующей обязательной информацией: фирменное наименование 
(наименование) своей организации, указание места ее нахождения (юридический 
адрес), а также режим работы.
2.2. В помещении специализированной службы, где осуществляется прием заказов на 

оказание услуг по погребению должна находиться в доступном для обозрения месте 
следующая обязательная информация:
1) Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав 
граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;
2) Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»;
3) Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
4) гарантированный перечень услуг по погребению;
5) сведения о порядке оказания гарантированного перечня услуг по погребению на 
безвозмездной основе;
6) Порядок деятельности муниципальных общественных кладбищ на территории 
Озерского городского округа;
7) оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений, которая 
предоставляется по первому требованию лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего;
8) адрес и телефон отраслевого (функционального) органа администрации Озерского 
городского округа, к функциям которого отнесена организация предоставления 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
2.3. При оформлении заказов на услуги по погребению работники специализированной 
службы обязаны:
1) своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить погребение, необходимую и достоверную информацию 
об оказании на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по погребению;
2) заполнять бланки строгой отчетности, утвержденные в установленном порядке при 
оформлении заказов на услуги по погребению.
2.4. Качество услуг, оказываемых согласно гарантируемому перечню услуг по 
погребению, должно соответствовать требованиям Федерального закона, а также 
требованиям, установленным разделом 4 настоящего Порядка.
Если законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, принятым 
в соответствии с законом, предусмотрены обязательные требования к качеству услуги, 
специализированная служба обязана оказать ритуальную услугу, соответствующую 
этим требованиям.
2.5. Специализированная служба обеспечивает формирование и сохранность 
архивного фонда документов по приему и исполнению заказов на оказываемые услуги 
по погребению.
2.6. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе предоставлять 
услуги по погребению сверх гарантированного перечня за счет средств близких 
родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего.
2.7. Специализированная служба по вопросам похоронного дела, оказывающая 
услуги по приему заказов и заключению договоров на организацию похорон, обязана 
обеспечить режим работы справочно-информационной службы (ежедневно с 8.00 час. 
до 17.00 час.), режим работы агентской службы (ежедневно с 8.00 час. до 17.00 час.).
2.8. Специализированная служба несет ответственность за ненадлежащее оказание 
ритуальных услуг в соответствии с законодательством.
2.9. Специализированная служба обеспечивает соблюдение персоналом Правил 
техники безопасности и Правил противопожарной безопасности.
2.10. Контроль за деятельностью специализированной службы осуществляет отраслевой 
(функциональный) орган администрации Озерского городского округа, к функциям 
которого отнесена организация предоставления ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения.

3. Исполнение специализированной службой гарантий погребения

3.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по 
погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
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3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
3.2. Специализированная служба по первому требованию лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, обязана оказывать на безвозмездной 
основе услуги по погребению, гарантированные перечнем, в соответствии с 
действующим законодательством.
Отказ специализированной службы в оказании гарантированного перечня услуг по 
погребению на безвозмездной основе в связи с отсутствием у них необходимых средств 
или по другим основаниям недопустим.
3.3. Специализированная служба обязана оказывать содействие лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, в исполнении волеизъявления 
умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте с учетом 
места смерти, наличия на указанном им месте погребения свободного земельного 
участка.
3.4. В случае отказа лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, от права на оказание на безвозмездной основе гарантированного перечня 
услуг по погребению (либо части услуг из гарантированного перечня), данные услуги 
оказываются специализированной службой на платной основе.
3.5. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 
погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 
внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой в течение 
трех суток с момента установления причины смерти, если иное                           не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.6. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел 
в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется 
специализированной службой с согласия указанных органов путем предания земле на 
определенных для таких случаев участках общественных кладбищ.
3.7. Услуги, оказываемые специализированной службой при погребении умерших, 
указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Порядка, включают:
оформление документов, необходимых для погребения;
облачение тела;
предоставление гроба;
перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
погребение.
3.8. Стоимость услуг, указанных в пунктах 3.1, 3.7 настоящего Порядка определяется 
администрацией Озерского городского округа по согласованию с отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования 
Российской Федерации, а также органом исполнительной власти Челябинской 
области в сфере государственного регулирования тарифов и возмещается в порядке, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 9 Федерального закона.

4. Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению

4.1. Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала, предоставляемых 
специализированной службой должно соответствовать санитарным нормам и 
правилам, техническим условиям и другим документам, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к 
услугам и продукции.
4.2. Качество предоставляемых услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по 
погребению в Озерском городском округе, определяется следующими требованиями:
1) оформление документов, необходимых для погребения, в течение двух суток с 
момента обращения в специализированную службу:
справка о смерти из медицинского учреждения;
свидетельство о смерти;
счет-заказ на погребение;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:
гроб деревянный;
наружная и внутренняя обивка гроба хлопчатобумажной тканью;
комплект ритуальный (подушка тканевая, покрывало хлопчатобумажное);
саван хлопчатобумажный (при погребении умерших, указанных в пунктах 3.5 и 3.6 
настоящего Порядка);
регистрационная табличка, ламинированная с указанием фамилии, имени, отчества, 
даты рождения и даты смерти;
транспортировка с погрузкой и выгрузкой гроба и ритуальных принадлежностей (в 
морг или домой) в один адрес;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище: транспортировка гроба (из 
морга, дома) с телом умершего до места захоронения с погрузкой и выгрузкой гроба, 
ритуальных принадлежностей и переносом к месту погребения;
4) погребение:
копка и устройство могилы, включающее: разметку места захоронения для рытья 
могилы, расчистку места захоронения от снега в зимнее время, рытье могилы, зачистку 
поверхности дна и стенок могилы вручную в соответствии с СанПиН;
вынос гроба из автокатафалка и доставка его до места захоронения, ожидание 
проведения траурного обряда, закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, 
засыпку могилы грунтом, устройство надмогильного холма;
установка регистрационной таблички.

5. Ответственность специализированной службы

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований законодательства 
Российской Федерации в сфере погребения и похоронного дела специализированная 
служба несет ответственность, установленную действующим законодательством.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 04.12.2017 № 3290

О внесении изменения в постановление от 
28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем 

оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 
и органов местного самоуправления Озерского 

городского округа, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки»
П о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в раздел V Положения об установлении систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного 
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, от 31.08.2010 № 3162, 
от 10.12.2014 № 4095, от 27.05.2016 № 1362, от 30.12.2016 № 3630, от 23.06.2017 № 
1642) следующее изменение:
пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.
Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения определяется 
трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 
управления и особенностей деятельности и значимости муниципального учреждения.
Условия оплаты труда руководителя муниципального учреждения устанавливаются в 
трудовом договоре (в дополнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом 
на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей 
муниципальных учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) утверждается постановлением администрации Озерского городского 
округа на основании служебных записок руководителей отраслевых (функциональных) 
органов администрации Озерского городского округа, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя в отношении этих учреждений, в следующей кратности: 
руководителю учреждения от 1 до 6;
заместителям руководителя от 1 до 5; главному бухгалтеру от 1 до 4.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы указывается 
в трудовых договорах с руководителями учреждений, их заместителями, главными 
бухгалтерами. Исчисление среднемесячной заработной платы руководителей 
муниципальных учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платы работников этих учреждений в целях определения предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы указанных лиц осуществляется 
в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
При подготовке служебной записки об  установлении условий оплаты труда руководителю 
муниципального учреждения отраслевой (функциональный) орган администрации 
Озерского городского округа, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
в отношении этого учреждения, должен исходить из необходимости обеспечения 
непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы, установленного в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта,  в 
случае выполнения всех показателей эффективности деятельности муниципального 
учреждения и работы его руководителя и получения выплат стимулирующего характера 
в максимальном размере.
Показатели оценки сложности руководства муниципальными учреждениями 
устанавливаются соответствующими органами, осуществляющими функции и 
полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
и главными распорядителями бюджетных средств, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 04.12.2017 № 3293

О внесении изменений в постановление от 
22.07.2015 № 2146 «Об утверждении Положения 

о комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории 

Озерского городского округа»
В целях приведения в соответствие с Уставом Озерского городского округа, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
28.12.2016 № 240, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа, утвержденное постановлением от 
22.07.2015 № 2146, изменения, заменив по всему тексту слова «глава администрации» 
словом «глава» в соответствующих падежах.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 30.11.2017 № 3285

Об утверждении Положения об оплате труда 
работников Муниципального учреждения 

«Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа», подведомственного 

Управлению по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации 
Озерского городского округа Челябинской 

области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 1362, 
30.12.2016 № 3630, 23.06.2017 № 1642), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить и ввести в действие Положение об оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-
спасательная служба Озерского городского округа», подведомственного Управлению по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области.
2. Начальнику Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» 
Мошняге В.И.:
в соответствии с Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, разработать и утвердить своим 
приказом Положение об оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа»; ознакомить под роспись работников с приказом об утверждении Положения об 
оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского 
округа» в установленном законодательством порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Признать утратившим силу постановление от 29.04.2011 № 1404 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа», 
подведомственного Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Озерского городского округа» (с изменениями от 09.09.2015 № 2640).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 30.11.2017 
№ 3285

Положение
об оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа», подведомственного Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
оплата труда которых  в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями от 
18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 1362, 30.12.2016 № 3630, 23.06.2017 
№ 1642), и определяет порядок и условия оплаты труда работников Муниципального учреждения «Поисково-
спасательная служба Озерского городского округа», подведомственного Управлению по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа (далее именуется - учреждение).
2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих;
3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 
профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда;
5) выплат компенсационного характера, установленного настоящим Положением;
6) выплат стимулирующего характера, установленного настоящим Положением;
7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 
текущий год;
8) мнения представительного органа работников учреждения.
3. Система оплаты труда работников учреждения, подведомственного Управлению по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа (далее именуется - Управление по делам 
ГО и ЧС), устанавливается коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом в соответствии 
с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области и Озерского городского округа, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, а также с 
учетом мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа работников.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
4. Условия оплаты труда работников учреждения, в том числе размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, включаются в трудовой договор.

II. Порядок формирования системы оплаты труда работников

5. Оплата труда работников учреждения включает:
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения устанавливаются 
руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности (отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным группам, квалификационным уровням (профессиональных 
квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.
Оклады (должностные оклады) работников учреждений указаны с учетом повышения на 20 процентов за работу в 
закрытом административно-территориальном образовании на основании постановления ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 15.07.1964 № 620 и приказа Председателя Государственного производственного комитета по 
среднему машиностроению СССР от 09.09.1964 № 0249с.
7. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально 
отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально отработанному времени, в 
зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой труда, нормированных заданий 
оплата труда производится по конечным результатам за фактически выполненный объем работ. 
8. Работникам учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом III 
настоящего Положения.
9. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом IV 
настоящего Положения.

III. Порядок и условия выплат компенсационного характера

10. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 
других условиях, отличающихся от нормальных).
11. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и Озерского городского округа.
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом учреждения, согласованными с Управлением по делам ГО и 
ЧС, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Челябинской области и Озерского городского округа, содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в 
трудовых договорах работников.
12. Работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда производятся 
следующие выплаты, устанавливаемые за фактическое время выполнения работ:
выездному составу учреждения за проведение аварийно-спасательных работ в особо сложных и особо опасных 
условиях по перечню работ, указанных в приложении № 2 к настоящему Положению:
без применения изолирующих средств - из расчета двойной часовой ставки за каждый час работы;
с применением изолирующих средств (приложение № 3) - из расчета четырехкратной часовой ставки за каждый 
час работы;
за уничтожение отходов радиоактивных и ядовитых сильнодействующих веществ и их захоронение до 15 процентов 
оклада (должностного оклада).
13. Работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится 
доплата в размере до 12 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
14. Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее именуется - 
Федеральный закон) с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда.
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то доплаты, установленные 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, отменяются.
В случае если до дня вступления в силу Федерального закона в отношении рабочего места была проведена 
аттестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка условий труда в отношении такого рабочего 
места может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения данной аттестации, за исключением случаев, 
указанных в части 1 статьи 17 Федерального закона.
15. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) производится 
в размерах, условиях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации. Районный коэффициент 
начисляется на фактический месячный заработок, включая установленные работнику выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера.
Районный коэффициент в зоне закрытого города Озерска применяется в размере 1,3.
16. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 
других условиях, отличающихся от нормальных) устанавливаются выплаты:
1) за фактическое время выполнения работ:
за непосредственное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций (за время выполнения этих работ) в размере до 
50 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
за проведение тренировок выездному составу учреждения с применением изолирующих средств - из расчета 
двойной часовой ставки за каждый час тренировки;
за работу в ночное время работникам производится доплата - из расчета 40 процентов часовой ставки за каждый 
час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Расчет части оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы за час работы (часовой ставки) определяется путем деления оклада (должностного 
оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году;
за подводные работы водолазам и иным работникам за время пребывания под водой согласно приложению № 4 к 
настоящему Положению;
2) на постоянной основе:
водителям автомобилей:
за ненормированный рабочий день - до 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
за разъездной характер работы на автомобилях с прицепами - до 20 процентов оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы;
на грузовых автомобилях, за время работы по вывозке ртути, взрывчатых и радиоактивных веществ - до 12 
процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
спасателям (водителям автомобилей) за обслуживание аварийно-спасательного оборудования - 15 процентов 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
За совмещение профессий (должностей) работнику устанавливается доплата при совмещении им профессий 
(должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
17. Порядок и условия выплат компенсационного характера определяются руководителем учреждения за счет и в 
пределах установленного фонда оплаты труда на каждый финансовый год.

IV. Порядок и условия выплат стимулирующего характера

18. К выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий работников.
Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным задачам учреждения, а также показателям 
оценки эффективности работы учреждения, устанавливаемым Управлением по делам ГО и ЧС.
19. Размеры и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами учреждения, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждении 
показателей и критериев оценки эффективности труда работников в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
20. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, устанавливаемые на постоянной основе:
1) надбавка спасателям и иным работникам учреждения за обеспечение высокого уровня оперативно-технической 
готовности, выполнение заданий и мероприятий по совершенствованию спасательной службы - до 50 процентов 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по Перечню должностей, утвержденному заместителем 
главы Озерского городского округа, курирующим данную сферу деятельности, по представлению начальника 
Управления по делам ГО и ЧС;
2) надбавка работникам учреждения за сложность, напряженность и особый режим работы - до 100 процентов 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
3) надбавка за присвоенную квалификационную категорию:
водителям автомобиля первого класса - 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
водителям автомобиля второго класса - 10 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
Квалификационные категории «водитель автомобиля второго класса», «водитель автомобиля первого класса» 
присваиваются водителям автомобилей, которые прошли подготовку или переподготовку по единым программам 
и имеют водительское удостоверение с отметкой, дающей право управления определенными категориями 
транспортных средств («B», «C», «D», «E»).
Квалификационная категория «водитель автомобиля первого класса» присваивается водителю автомобиля, 
имеющему квалификационную категорию «водитель автомобиля второго класса» не менее двух лет.
Квалификационная категория «водитель автомобиля второго класса» присваивается водителю автомобиля, 
имеющему водительский стаж не менее трех лет.
21. Работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова «Заслуженный», 
соответствующее профилю выполняемой работы, устанавливается надбавка к окладу в размере 15 процентов 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
22. Руководитель учреждения может установить надбавку за выполнение важных и ответственных работ на время 
их выполнения в размере до 30 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы:
высококвалифицированным рабочим, которым в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих присвоены 6 - 8 разряды;
водителям автомобилей всех типов независимо от грузоподъемности.
23. Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам согласно приложению № 5 к настоящему Положению.
24. Выплата премии осуществляется по итогам работы за определенный период (месяц, квартал, год).
Порядок, условия и размеры премирования (периодичность выплаты премии, показатели премирования, 
условия, при которых работникам могут быть снижены размеры премий и причины непредставления работника 
к премированию) устанавливаются положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения, 
утверждаемым руководителем учреждения, по согласованию с профсоюзным органом или иным представительным 
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органом работников и Управлением по делам ГО и ЧС, исходя из конкретных задач, стоящих перед учреждением.
Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии с личным вкладом каждого работника в 
выполнение задач, стоящих перед учреждением, в пределах средств, предусматриваемых на эти цели фондом 
оплаты труда, и максимальными размерами не ограничиваются.
25. Перечень выплат стимулирующего характера, порядок и размер их установления определяются локальным 
нормативным актом учреждения.
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Выплаты 
стимулирующего характера конкретизируются в трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к 
трудовому договору с работником).

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера

26. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Должностной оклад руководителю учреждения определяется в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Положению.
Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются руководителем 
учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения. Другие условия оплаты 
труда указанных работников устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами муниципального учреждения, трудовыми договорами.
27. Должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю учреждения 
устанавливаются распоряжением администрации Озерского городского округа по служебной записке начальника 
Управления по делам ГО и ЧС, согласованной заместителем главы Озерского городского округа, осуществляющим 
координацию деятельности и контроль за работой учреждения, в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре (в дополнительном 
соглашении к трудовому договору), заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора 
с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
28. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 
III настоящего Положения.
29. Руководителю учреждения могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера с учетом 
показателей отчета о результатах деятельности учреждения, а также целевых показателей эффективности работы 
руководителя учреждения, установленных пунктом 30 настоящего Положения:
1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы в размере до 150 процентов должностного оклада;
Размер установленной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы пересматривается ежегодно на 
основании отчета о результатах деятельности учреждения; 
2) надбавка за качество выполняемых работ в размере до 60 процентов должностного оклада;
3) ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере, определяемом в соответствии с приложением № 5 к настоящему 
Положению;
4) премиальные выплаты по итогам работы:
премия по итогам работы за квартал; 
премия по итогам работы за год.
Премирование руководителя учреждения производится по результатам оценки итогов работы учреждения за 
соответствующий отчетный период с учетом выполнения целевых показателей эффективности деятельности 
учреждения и работы руководителя учреждения.
Размер премиальных выплат по итогам работы определяется решением комиссии, созданной приказом начальника 
Управления по делам ГО и ЧС.
30. Целевыми показателями оценки эффективности работы руководителя учреждения являются:
1) отсутствие замечаний по обеспечению уставной деятельности;
2) отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
3) отсутствие случаев нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств и муниципального 
имущества;
4) своевременность выплаты заработной платы работникам;
5) соблюдение сроков и порядка представления статистической, налоговой, бюджетной, планово-финансовой 
отчетности;
6) отсутствие обоснованных письменных жалоб на качество предоставления услуг;
7) своевременное предоставление документов и сведений, связанных с осуществлением учреждением полномочий 
получателя бюджетных средств;
8) отсутствие нарушений требований охраны труда;
9) отсутствие финансовых нарушений по итогам проверок органами внешнего и внутреннего финансового контроля.
Информация для оценки деятельности учреждения за отчетный период предоставляется руководителем учреждения 
в Управление по делам ГО и ЧС в сроки, установленные приказом начальника Управления.
Премирование руководителя учреждения производится на основании распоряжения администрации Озерского 
городского округа, подготовленного с учетом служебной записки начальника Управления по делам ГО и ЧС, 
согласованной заместителем главы администрации, осуществляющим общее руководство и контроль за работой 
учреждения.
31. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без 
учета руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера), формируемый за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемый за календарный год, устанавливается Управлением по делам ГО и ЧС 
в кратности от 1 до 5. 
Размещение информации о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети интернет производится в порядке, установленном 
постановлением администрации Озерского городского округа.  
32. Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой 
при определении средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.
33. Управление по делам ГО и ЧС определяет руководителю учреждения размеры выплат стимулирующего характера 
с учетом показателей отчета о результатах деятельности учреждения, а также иных показателей эффективности 
деятельности учреждения и руководителя.
При невыполнении показателей отчета о результатах деятельности учреждения, а также иных показателей 
эффективности деятельности учреждения и руководителя по итогам работы за квартал, год по решению главы 
городского округа руководителю учреждения могут быть снижены размеры выплат стимулирующего характера 
на основании служебной записки начальника Управления по делам ГО и ЧС, согласованной заместителем главы 
городского округа, осуществляющим координацию деятельности и контроль за работой учреждения.
34. Руководитель учреждения устанавливает своим заместителям и главному бухгалтеру выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера в соответствии с разделами III и IV настоящего Положения.
Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения устанавливаются с учетом целевых 
показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителю учреждения.

VI. Заключительные положения

35. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и включает в себя все должности 
служащих (профессии рабочих) учреждения.
Штатное расписание работников учреждения согласовывается с Управлением по делам ГО и ЧС.
Штатное расписание составляется по форме, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты».
36. Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема бюджетных ассигнований на 
обеспечение выполнения функций учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты 
труда работников учреждения:
окладов (должностных окладов), в том числе должностного оклада руководителя учреждения, - в размере 12 
окладов (должностных окладов);
выплат компенсационного характера, за исключением районного коэффициента, в размере до 15 процентов от 
средств, предусмотренных на выплату окладов (должностных окладов).
выплат стимулирующего характера в размере до 90 процентов средств, предусмотренных на выплату окладов 
(должностных окладов).
37. Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом районного коэффициента.
38. Руководитель учреждения при необходимости вправе перераспределять средства между выплатами 
компенсационного и стимулирующего характера с учетом обеспечения выплат компенсационного характера, 
установленных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
39. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на финансовый год исходя из объема лимитов 
бюджетных обязательств бюджета Озерского городского округа и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.
Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований, могут направляться учреждением на 

выплаты стимулирующего характера. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, 
могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера работников учреждений по согласованию 
с Управлением по финансам администрации округа и Управлением по делам ГО и ЧС.
40. В пределах фонда оплаты труда работникам учреждения может оказываться материальная помощь и 
выплачиваться единовременная премия в связи с государственными или профессиональными праздниками, 
юбилейными датами, выходом на пенсию, не относящиеся к выплатам стимулирующего характера, в порядке, 
установленном локальным нормативным актом учреждения, согласованным с Управлением по делам ГО и ЧС.
Оказание материальной помощи и выплата единовременной премии работникам производится на основании приказа 
руководителя учреждения.
Конкретный размер материальной помощи работнику определяется руководителем учреждения индивидуально в 
каждой возникшей ситуации на основании письменного заявления работника.
Руководителю учреждения может оказываться материальная помощь и выплачиваться единовременная премия 
на основании распоряжения администрации округа по представлению начальника Управления по делам ГО и ЧС, 
согласованному с заместителем главы городского округа, осуществляющим координацию деятельности и контроль 
за работой учреждения.
При отсутствии экономии фонда оплаты труда материальная помощь и единовременная премия работникам и 
руководителю учреждения не выплачиваются.
Районный коэффициент на материальную помощь не начисляется.
41. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств (бюджетных и (или) средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности) руководитель учреждения вправе приостановить выплаты стимулирующего 
характера, уменьшить их или отменить, предупредив работников об этом в установленном законодательством 
порядке.
42. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации при выплате заработной платы 
работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается приказом руководителя  учреждения с учетом мнения представительного 
органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации.
43. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо перечисляется на 
указанный работником счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. 
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, когда иной способ выплаты 
предусматривается федеральным законом или трудовым договором.
44. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-спасательная 
служба Озерского городского округа», подведомственного Управлению по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области

I. Показатели отнесения учреждений к группам по оплате труда 
в зависимости от численности работников

Численность работников по штатному расписанию Группы учреждений

Свыше 100 человек I

От 65 до 100 человек II

От 40 до 65 человек III

До 40 человек IV

II. Размеры окладов (должностных окладов) работников

1. Должности работников учреждения, которым устанавливаются должностные оклады по группам учреждений

Наименование должности работников
Должностные оклады по группам учреждений (в рублях)

I II III IV

Руководитель (начальник) учреждения 12 096 11 201 10 427 9 652

2. Должности работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах (независимо от групп учреждений)
Профессиональная квалификационная группа второго уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной
оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Помощник оперативного дежурного поисково-спаса-
тельной службы 6 067

2 квалификационный
уровень

Инструктор гражданской обороны Заведующий учеб-
но-методическим кабинетом
Начальник учебного пункта 

6 741
7 081
7 081

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной
оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Инспектор по основной деятельности Старший инспектор по 
основной деятельности
Оперативный дежурный поисково-спасательной службы

5 610

6 164

6 164

2 квалификационный
уровень

Спасатель 1 класса 
Спасатель 2 класса
Спасатель 3 класса
Спасатель

8 365
7 753
7 163
6 552

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 27.05.2008 № 242н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах».

3. Должностные оклады работников общеотраслевых должностей 
(независимо от групп учреждений)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификацион-
ным уровням

Должностной
оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень Экспедитор по перевозке грузов 3 818

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной оклад (ру-
блей)

1 квалификационный
уровень Инспектор по кадрам; секретарь руководителя 3 818

2 квалификационный
уровень Заведующий канцелярией; заведующий складом 4 108

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад 
(рублей)
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1 квалификационный

уровень

Бухгалтер; инженер; инженер -программист (програм-
мист); инженер - электроник (электроник); специалист 
по кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому уче-
ту и анализу хозяйственной деятельности; экономист по 
финансовой работе; юрисконсульт

5 109

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалифика-ционного уров-
ня, по которым может устанавливаться II внутридолж-
ностная категория

5 462

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалифика-ционного уров-
ня, по которым может устанавливаться I внутридолжност-
ная категория

6 067

4 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалифика-ционного уров-
ня, по которым может уста-навливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

6 741

Примечания:
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих». 
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с 
разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, 
в учреждениях и организациях» Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации                   от 
21.08.1998 № 37.
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответствии с пунктом 7 раздела 
«Общие положения» вышеуказанного Квалификационного справочника.

4. Размеры окладов работников, работающих по профессиям рабочих
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад 

(рублей)

1 квалификаци-
он-ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалифика-ционных разрядов в соответствии с Единым      тариф-
но - квалификационным справочником работ и профессий рабочих; сторож 
(вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик служебных по-
мещений
1-го квалификационного разряда
2-го квалификационного разряда
3-го квалификационного разряда

3 326
3 440
3 604

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель ав-
томобиля 
4-го квалификационного разряда
5-го квалификационного разряда

3 793
4 032

2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих
6-го квалификационного разряда
7-го квалификационного разряда

4 479
4 971

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих

5 462

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

Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-спасательная 
служба Озерского городского округа», подведомственного Управлению по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области

Перечень
аварийно-спасательных работ, выполняемых в особо сложных и особо 

опасных условиях работниками муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба»

1. Работа в зоне разрушенных зданий и сооружений в условиях опасности обрушения конструкций этих зданий 
(плит, блоков, камней и так далее).
2. Работа в зоне разрушенных зданий и сооружений в условиях опасности повторных толчков землетрясения, 
взрывов газа и горючих жидкостей (паров).
3. Работа в условиях лесных, степных пожаров в населенной зоне, отнесенных к III и более сложным категориям.
4. Работа в сложных погодных условиях:
при эффективной температуре (с учетом влажности и скорости ветра) ниже минус 20 градусов Цельсия и выше плюс 
30 градусов Цельсия;
на открытом воздухе при скорости движения воздуха 20 метров в секунду;
сильных (интенсивных) атмосферных осадках.
5. Работа в условиях опасности схода снежных лавин и селей, прорыва плотин и дамб.
6. Работа в горах на высоте свыше 3000 метров или в лавиноопасной зоне с применением альпинистского снаряжения 
для преодоления сложных участков горного рельефа.
7. Работа в условиях глубоких пещер с применением спелеоснаряжения.
8. Работа по эвакуации из очагов чрезвычайных ситуаций травмированных людей, трупов погибших людей и 
животных.
9. Работа с  аварийными химическими опасными (АХОВ) и взрывчатыми веществами (агрессивными жидкостями и 
газами), в задымленных, загазованных и запыленных помещениях, в колодцах и замкнутых емкостях.
10. Работа в условиях ионизирующих излучений с интенсивностью выше предельно допустимой.
11. Работа в зоне ведения боевых действий.
12. Работа в зонах эпидемий (эпизоотии), радиоактивного, химического и бактериологического заражения местности.
13. Водолазные работы.
14. Тушение пожаров в изолирующих аппаратах.Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников 
Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа», подведомственного 
Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

Перечень
изолирующих средств, при работе в которых за проведение аварийно-спасательных работ в особо 

сложных и особо опасных условиях производится оплата из расчета четырехкратной часовой части 
должностного оклада (оклада) за каждый час работы работников муниципального учреждения 

«Поисково-спасательная служба»

1. Респиратор замкнутого цикла дыхания (КИП Р-30, Р-32 «Урал» и другие респираторы с более длительным циклом 

обеспечения дыхания).
2. Аппарат воздушный дыхательный (АСВ-2, Спироматик 90 ТМ, ДРЕГЕР, АУЭР АИР-317, АП, ПТС, АВХУ и другие 
системы аналогичного типа).
3. Водолазные системы (УСВ-50 М, Диватор МК11, Подводник-2-4 АВМ-1,5.8 и другие системы подобного типа).
4. Гидрокостюмы, гидрокомбинезоны (УГК-1-2-3-4, Викинг, Арктик и другие системы подобного типа).
5. Теплозащитные костюмы (ИК-ТГЗ, Треллеборг-Акварекс-Каверс, АУЭР ТОК-200, ТОК-800 и другие аналогичные 
костюмы).
6. Химические изолирующие костюмы (Л-1, КИО-2М, ИК-АЖ, Треллеборг, ВТН, АУЭР, КС-АЗОТ, КИХ, Стрелец и 
другие аналогичные костюмы).

Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-спасательная 
служба Озерского городского округа», подведомственного Управлению по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области

Порядок
осуществления выплат водолазам за подводные работы и другим работникам 

муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба»

1. Настоящий Порядок распространяется на работников муниципального учреждения «Поисково-спасательная 
служба» (далее именуется - учреждение), имеющих соответствующие допуски к работе под водой и спускающихся 
под воду для выполнения служебных обязанностей.
2. Требования к квалификации водолазов по разрядам оплаты труда установлены постановлением Министерства 
труда Российской Федерации от 10.11.1992 № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 
общеотраслевым профессиям рабочих».
3. За время работы под водой, нахождения под заданным рабочим давлением в барокамерах с применением для 
дыхания искусственных газовых смесей методом кратковременных погружений и методом длительного пребывания 
под повышенным давлением водолазам и другим работникам, в том числе медицинскому персоналу, участвующему 
в оказании медицинской помощи пострадавшему водолазу, проведении лечебной декомпрессии, кроме их долж-
ностного оклада (оклада), устанавливается следующая почасовая оплата:

При глубине погружения (в метрах)
Размер оплаты за 1 час пребывания под водой (в процентах от мини-
мальной заработной платы, установленной на территории Челябин-
ской области)

До 6 5

Свыше 6 до 12 7

Свыше 12 до 20 8

Свыше 20 до 30 10

Свыше 30 до 40 12

Свыше 40 до 50 13

Свыше 50 до 60 включительно 15

За время работы под водой непосредственно на грунте или объекте, а также за время пребывания под наиболь-
шим давлением в водолазном колоколе или водолазном отсеке водолазного подводного аппарата:

Свыше 60 до 70 80

Свыше 70 до 80 100

Свыше 80 до 90 140

Свыше 90 до 100 включительно 170

За каждые последующие 10 метров погружения почасовая оплата увеличивается:

Свыше 100 до 150 метров на 5 процентов

Свыше 150 метров на 6 процентов

За время нахождения под заданным рабочим давлением в барокамере:

До 60 метров 5

Свыше 60 метров 7

Примечания:
1. Размер почасовой оплаты за пребывание под водой увеличивается за период декомпрессии (от глубины 
погружения и независимо от ее продолжительности):
при глубоководных спусках методом кратковременного погружения:
свыше 60 до 100 метров - 0,5 процента за метр погружения;
свыше 100 до 150 метров - 1 процент за метр погружения;
свыше 150 метров - 2 процента за метр погружения;
методом длительного пребывания под повышенным давлением - 5 процентов за метр погружения.
2. При наличии факторов, усложняющих водолазные работы, размер почасовой оплаты за пребывание под водой 
увеличивается:

При скорости течения от 0,5 до 1,0 метра в секунду на 10 процентов

Свыше 1 метра в секунду до 1,5 метра в секунду на 20 процентов

При волнении воды от 2 до 3 баллов на 20 процентов

При температуре воды ниже 4 градусов Цельсия (при отсутствии обогревающих 
костюмов) и выше 37 градусов Цельсия на 12 процентов

При работе подо льдом на 7 процентов

При работе с беседки на 7 процентов

При работе на захламленном и вязком грунте на 7 процентов

При работе в стесненных условиях (в отсеках кораблей, колодцах, туннелях, 
цистернах, потернах, трубопроводах, внутри свайных оснований при расстоянии 
между сваями, трубами менее 1,5 метра)

на 15 процентов

При видимости менее 1 метра на 10 процентов

При отсутствии видимости на 15 процентов

При загрязнении воды вредными и токсичными примесями на 12 процентов

При выгрузке боеприпасов, поиске и подъеме ракет, бомб, мин, торпед и других 
взрывоопасных предметов на 20 процентов

При взрывных работах и работах со взрывоопасными веществами на 17 процентов

При сварке и резке металла под водой на 17 процентов
3. При наличии нескольких факторов, усложняющих водолазные работы, проценты увеличения почасовой оплаты 
суммируются, при этом размер увеличения не должен превышать 50 процентов почасовой оплаты.
4. При экспериментальных спусках с целью испытаний водолазного снаряжения, систем жизнеобеспечения 
водолазных комплексов, режимов компрессии и декомпрессии, дыхательных смесей, методов погружения,                            
а также при испытании водолазной техники водолазами и другими работниками установленная почасовая оплата 
производится в двойном размере.
5. При выполнении водолазных спусков с использованием автономных средств для транспортировки водолазов, 
включая водолазные подводные аппараты, а также при использовании индивидуальных буксировщиков                               
и групповых транспортировщиков различных типов за время нахождения на них водолазов под водой установленная 
почасовая оплата производится в полуторном размере.
6. За время пребывания под водой во время спуска в гидротанке гипербарического комплекса и в открытых 
водных бассейнах, размещенных в помещениях, установленная почасовая оплата производится с применением 
уменьшающего коэффициента 0,75.
7. Время пребывания под водой для оказания помощи утопающему независимо от времени пребывания под водой 
учитывается за 2 часа. При поиске водолазами утонувшего учитывается фактическое время их пребывания под 
водой и дополнительно 2 часа при извлечении утонувшего на поверхность.
8. За тренировочные и квалификационные спуски, в том числе и в декомпрессионных камерах, установленная 
почасовая оплата производится в половинном размере.
В период обучения профессии водолаза в учебных заведениях (школах, центрах, курсах) часы пребывания 
обучающихся под водой не оплачиваются.
9. В случае если водолазный спуск не состоялся, водолазам и другим работникам за время пребывания в водолазном 
колоколе или водолазном отсеке водолазного подводного аппарата оплата производится, как за нахождение                     
в барокамере под повышенным давлением.
10. Время пребывания под водой исчисляется с момента закрытия иллюминатора водолазного шлема (включения 
на дыхание в аппарат, начала повышения давления в камере) до момента открытия на поверхности иллюминатора 
(выключения дыхания из аппарата, снижения давления в камере до атмосферного). Время пребывания под водой 
при проведении водолазных спусков методом длительного пребывания исчисляется с момента закрытия внутренних 
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люков водолазного колокола или водолазного отсека водолазного подводного аппарата после переходов в них 
водолазов из барокамеры перед началом погружения до момента открытия внутренней крышки люка аппарата для 
перехода водолазов в барокамеру.
11. Водолазам 3, 2 и 1 классов и другим работникам, спускающимся под воду для выполнения служебных 
обязанностей, при общей продолжительности пребывания под водой, в том числе под повышенным давлением, с 
начала водолазной практики не менее 500 часов производится единовременная выплата, равная 5 минимальным 
размерам оплаты труда. 
12. За каждые последующие 500 часов пребывания под водой единовременная выплата увеличивается на 5 
минимальных размеров оплаты труда, при этом максимальная единовременная выплата, произведенная за каждые 
последующие 500 часов, не может превышать 25 минимальных размеров оплаты труда. Часы пребывания под водой 
за время учебной подготовки и переподготовки для выплаты единовременной выплаты не учитываются.  

Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников Муниципального учреждения «Поисково-спасательная 
служба Озерского городского округа», подведомственного Управлению по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области

Порядок
исчисления стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет работникам 

муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает условия выплаты надбавки за выслугу лет (далее именуется - процентная 
надбавка) работникам муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба» (далее именуется - 
учреждение). 
Право на получение надбавки имеют все работники учреждения, должности которых предусмотрены штатными 
расписаниями (штатные работники), в том числе принятые на работу по совместительству.
2. Процентная надбавка выплачивается в целях стимулирования труда работников учреждения, закрепления и 
привлечения квалифицированных специалистов, а также снижения текучести кадров.
3. Выплата процентной надбавки производится ежемесячно к должностным окладам (окладам) по занимаемой 
должности (профессии) в следующих размерах:
за выслугу лет свыше 1 года до 2 лет - 5 процентов;
за выслугу лет свыше 2 лет до 3 лет - 10 процентов;
за выслугу лет свыше 3 лет до 4 лет - 15 процентов;
за выслугу лет свыше 4 лет до 5 лет - 20 процентов;
за выслугу лет свыше 5 лет до 10 лет - 25 процентов;
за выслугу лет свыше 10 лет до 15 лет - 30 процентов;
за выслугу лет свыше 15 лет - 40 процентов.

II. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки

4. В стаж работы, за который выплачивается процентная надбавка, включается все время работы (службы) 
в воинских частях, учреждениях, организациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Государственного комитета 
чрезвычайных ситуаций России), соединениях и воинских частях гражданской обороны (в том числе до создания 
Государственного комитета чрезвычайных ситуаций России), в Государственной противопожарной службе 
(пожарной охране, противопожарных и аварийно-спасательных службах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации), в органах внутренних дел, а также в подразделениях пожарной охраны других министерств и иных 
федеральных органов исполнительной власти, природоохранных предприятиях, учреждениях и организациях, 
а также в учреждениях, подведомственных Министерству по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области, независимо от причины увольнения и длительности перерывов в работе, если другие условия 
не оговорены настоящим Положением.
5. В стаж работы также включаются периоды работы (службы):
1) в Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров СССР;
2) в Российском корпусе спасателей;
3) в поисково-спасательных, аварийно-спасательных службах и подразделениях независимо от ведомственной 
подчиненности (в том числе туристских, альпинистских и других спасательных службах, пунктах, центрах и 
подразделениях, а также подразделениях (должностях) гражданской обороны учреждений, предприятий и 
организаций других министерств и ведомств);
4) на предприятиях гражданской авиации Российской Федерации и на предприятиях гражданской авиации СССР;
5) для медицинского персонала - в учреждениях и организациях здравоохранения Российской Федерации и в 
учреждениях и организациях здравоохранения СССР;
6) в службах охраны особо охраняемых природных территорий;
7) в воинских частях, учреждениях, на предприятиях и в организациях Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
в органах внутренних дел;
8) на выборных должностях и в качестве государственных служащих (муниципальных служащих) в федеральных 
государственных органах, государственных органах субъектов Российской Федерации и органах местного 
самоуправления.
6. В стаж работы включаются периоды иной деятельности, а именно:
1) военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации (Вооруженных Силах СССР) и других 
войсках и воинских формированиях;
2) военная служба в вооруженных силах государств - бывших республик СССР до окончания переходного периода 
(до 31 декабря 1994 года) и до 31 декабря 1999 года - в случаях заключения и ратификации в установленном 
порядке соответствующих двусторонних межгосударственных договоров;
3) служба в качестве рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел Российской Федерации и 
бывшего Союза ССР;
4) военная служба военнослужащих-женщин и служба женщин в качестве рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, уволенных в связи с беременностью или рождением ребенка, а также период, в течение 
которого им после увольнения выплачивалось пособие по беременности и родам и по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет;
5) военная служба по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации из расчета один день военной службы 
за два дня работы.
7. В стаж работы не включаются:
1) периоды отбывания исправительных работ (в том числе по месту работы без лишения свободы) и административного 
ареста;
2) периоды работы в органах, учреждениях, организациях и на предприятиях, из которых работник был уволен 
в соответствии с пунктами 5-11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, а также при увольнении 
работника за другие виновные действия, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрено 
увольнение с работы.
8. Днем увольнения с военной службы считается день исключения из списков личного состава воинской части, 
подразделения органа внутренних дел, а днем поступления на работу в организацию - день, указанный в приказе о 
приеме работника на работу в эту организацию.
Действительная военная служба офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы для 
исчисления стажа работы приравнивается к военной службе по контракту, а действительная срочная военная служба 
сержантов, старшин, солдат, матросов, призывавшихся на военную службу, а также период обучения курсантов в 
военно-учебных заведениях до заключения контракта - к военной службе по призыву.
9. В стаж работы, дающий право работнику на получение процентной надбавки, в порядке исключения могут быть 
засчитаны иные периоды работы (службы), опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных 
обязанностей по замещаемой должности. Решение о зачете в стаж работы иных периодов принимается комиссией 
по установлению стажа.

III. Порядок установления стажа работы

10. Стаж работы, дающий право на получение надбавки, определяется комиссией по установлению стажа работы.
11. Комиссия по установлению стажа создается приказом руководителя учреждения в составе: руководителя или 
заместителя руководителя учреждения - председателя комиссии и членов комиссии: работник бухгалтерской 
службы и работник кадровой службы.
12. В случаях, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, военном билете, он может 
быть подтвержден другими документами, в частности, расчетными книжками, а также справками, оформленными в 
установленном порядке и скрепленными печатью. Указанные справки выдаются на основании документов по учету 
личного состава и других документов, подтверждающих стаж работы.
13. Работа комиссии по установлению стажа проводится в следующем порядке:
1) проверяется трудовая книжка (для работающих по совместительству - копия трудовой книжки), военный 
билет, справки и другие документы. Эти документы указываются в протоколе. При необходимости на заседание 
приглашается работник, стаж работы которого устанавливается. Документы, представленные работником, после 
рассмотрения их комиссией возвращаются владельцу;

2) устанавливается стаж работы, определяются периоды, подлежащие включению в стаж работы, в качестве кого 
и в каких организациях работал указанный работник в эти периоды. Решение комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и членами комиссии и скрепляется печатью учреждения;
3) выписка из протокола заседания с решением об установлении стажа работы, подписанная председателем комиссии 
и скрепленная печатью учреждения, оформляется на каждого в отдельности работника в двух экземплярах, из 
которых один передается в бухгалтерию, а второй выдается работнику.

Управление архитектуры и градостроительства
администрация Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ проведения  публичных  слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка в районе 

жилого дома по пр. Ленина, д. 15, в городе Озерске
28.11.2017 г.  в 17-00 час г. Озерск          

Место проведения – актовый зал Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 16 человек. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа  А.А. Бахметьева.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть  публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 15, в городе Озерске.
Публичные слушания проводятся в соответствии с российским законодательством, Уставом Озерского городского 
округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 17 мая 2006 № 76 «О Положении об 
организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31 октября 2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской 
области» и постановлением от 14 ноября 2017 года № 18.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в газете «Озерский вестник» от 
23 ноября 2017 года № 66 было опубликовано постановление главы Озерского городского округа от 14 ноября 
2017 года  № 18 «О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на  осуществление условно 
разрешенного  вида использования земельного участка в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 15, в городе 
Озерске».
Данные материалы рассматривались на заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа. По результатам рассмотрения принято решение об 
обсуждении вопроса на публичных слушаниях. 
Согласно указанному постановлению организация и проведение публичных слушаний возложена на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа (далее – 
Комиссия). 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать заместителя председателя Комиссии,  
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Жаворонкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 16, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний  избрана Жаворонкова О.В.

Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать секретаря Комиссии, старшего инженера Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Заварухину Светлану 
Владимировну.

Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 16, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Секретарем  публичных слушаний избрана Заварухина С.В.

Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой О.В.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 16 человек, выступающих нет.
Свои вопросы, если таковые будут, прошу представить в письменном виде секретарю публичных слушаний, чтобы 
иметь возможность по ним подготовиться и дать ответ.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. Избрание счетной комиссии публичных слушаний.
2. Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101036:5, расположенного в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 15, в городе 
Озерске, в целях размещения автостоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
3. Принятие рекомендаций.

Результаты голосования: 
«за» - 16, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний утверждена единогласно.

4. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию публичных слушаний, в которую 
предлагаю включить сотрудников Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа – Макарову Елену Владимировну, Упорову Римму Геннадьевну.

Другие предложения не поступали. 
Результаты голосования: 
«за» - 16, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно.

В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе, 
утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006 № 76, установлено следующее время для выступающих 
на публичных слушаниях:
- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает председательствующий 
публичных слушаний.

5. Переходим к следующему вопросу повестки. Предоставление разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101036:5, расположенного 
в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 15, в городе Озерске, в целях размещения автостоянок для постоянного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Ранее земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101036:5 был предоставлен  ГСК № 7 в аренду для 
размещения гаражей-стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев, в районе жилого дома по пр. Ленина, 
д. 15, в городе Озерске, на основании постановления от 28.10.92 № 1806.
На основании постановления администрации Озерского городского округа от 10.09.2012 № 2626 указанный 
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земельный участок изъят у ГСК № 7 в связи с отсутствием сведений о юридическом лице в Едином государственном 
реестре юридических лиц.
Рассматриваемый земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в существующих границах. 
В соответствии со статьями  39.6, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации собственники гаражей, 
расположенных в границах указанного земельного участка, вправе оформить договор аренды со множественностью 
лиц на стороне арендатора.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске земельный участок расположен в 
зоне застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2, в которой размещение автостоянок 
для постоянного хранения индивидуальных легковых  автомобилей относится к условно разрешенным видам 
использования земельных участков и подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Поэтому собственники гаражей обратились в орган местного самоуправления с соответствующим заявлением.  
 Заявители присутствуют в зале. Какие будут вопросы? Вопросы не поступали.
Поскольку вопросов, а также предложений и замечаний, препятствующих предоставлению разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка не поступило, предлагаю перейти 
к голосованию.
Кто за то, чтобы рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101036:5, 
расположенного в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 15, в городе Озерске, в целях размещения автостоянок для 
постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей?

Результаты голосования:
«за» - 16, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

6.  Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.  
Уважаемые участники публичных слушаний! Предлагаю перейти к итоговой части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 15, в городе Озерске, состоявшимися 
и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа рекомендовать подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка в 
районе жилого дома по пр. Ленина, д. 15, в городе Озерске;
3) рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить  разрешение на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101036:5, расположенного 
в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 15, в городе Озерске, в целях размещения автостоянок для постоянного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Результаты голосования: 
«за» - 16, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах проведения  
публичных  слушаний по  вопросу предоставления 

разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного 

участка в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 15, 
28.11.2017 г.  в 17-00 час г. Озерск          

Инициаторы публичных слушаний:
Глазков С.П., Либерзон О.В., Романов В.Г.
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0101036:5, расположенного в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 15, в городе 
Озерске, в целях размещения автостоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа (далее – Комиссия). Публичные 
слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа от 14.11.2017 № 18 «О 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 15, в городе Озерске».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете 
«Озерский вестник» от 23.11.2017 № 66 и размещена на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru. 
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 28.11.2017 по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а, 
актовый зал Собрания депутатов Озерского городского округа.
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: заместитель председателя Комиссии,  начальник 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа  – Жаворонкова Ольга 
Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Комиссии, старший инженер Управления 
архитектуры и градостроительства – Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 16 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Обсуждение вопроса по 
предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка 
сопровождалось демонстрацией  графических материалов.  В процессе обсуждения выступили: заместитель главы 
Озерского городского округа А.А. Бахметьев,  председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Заключение
по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка в районе жилого дома по             пр. Ленина, д. 15, в городе Озерске:
 1) считать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 15, в городе Озерске, состоявшимися 
и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа рекомендовать подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка в 
районе жилого дома по пр. Ленина, д. 15, в городе Озерске;

3) рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить  разрешение на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101036:5, расположенного 
в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 15, в городе Озерске, в целях размещения автостоянок для постоянного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский 
вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель  комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Секретарь комиссии по подготовке   проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа С.В. Заварухина

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту межевания территории, в границах 
территориальной зоны спортивных комплексов

 и сооружений Р-4, ограниченной улицами 
Строительная, Кирова, Свердлова, в городе Озерске

04.12.2017 г.  в 17-00 час. г. Озерск 
Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях:          
Территория разработки: территориальная зона спортивных комплексов и сооружений 
Р-4 в городе Озерске – 2,26 га.
Цель: установление границ зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории.
Организация-разработчик: ЗАО «Генпроект» (г.  Уфа).
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации  Озерского городского округа. 
Публичные слушания проведены на основании постановление главы Озерского 
городского округа от 31.10.2017  № 14 «О публичных слушаниях по проекту межевания 
территории, в границах территориальной зоны спортивных комплексов и сооружений 
Р-4, ограниченной улицами Строительная, Кирова, Свердлова, в городе Озерске».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 19.10.2017      № 59 и размещена 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru. 
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 04.11.2017 
по 04.12.2017 года в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62. Часы работы 
экспозиции: понедельник-четверг: с 8.30 до 17.40, перерыв: с 13.00 до 14.00; пятница: 
с 8.30 до16.40, перерыв: с 13.00 до 14.00.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 04 декабря 2017 года по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал  
администрации Озерского городского округа. 
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.30 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: начальник отдела геолого-
геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности Управления архитектуры и градостроительства – Березина Наталия 
Михайловна.
Приняли участие в публичных слушаниях 30 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. 
Обсуждение проекта межевания территории, в границах территориальной зоны 
спортивных комплексов и сооружений Р-4, ограниченной улицами Строительная, 
Кирова, Свердлова, в городе Озерске, сопровождалось демонстрацией  графических 
материалов.  В процессе обсуждения выступили: Бахметьев А.А., Жаворонкова О.В., 
Байдин О.А.

Заключение по проекту межевания территории, в границах территориальной зоны 
спортивных комплексов и сооружений Р-4, ограниченной улицами Строительная, 
Кирова, Свердлова, в городе Озерске:
1) считать публичные по проекту межевания территории, в границах территориальной 
зоны спортивных комплексов и сооружений Р-4, ограниченной улицами Строительная, 
Кирова, Свердлова, в городе Озерске, состоявшимися и проведенными в соответствии 
с действующим градостроительным законодательством;
2) разработчику проекта межевания территории ЗАО «Генпроект» внести изменения с 
учетом предложений участников публичных слушаний;
3) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
межевания территории;
- направить главе Озерского городского округа проект межевания территории с учетом 
предложений, внесенных по результатам публичных слушаний, и материалы публичных  
слушаний для принятия решения об утверждении проекта межевания территории.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит 
опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа.

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь публичных слушаний Н.М. Березина
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7.12.2017, в 12.00
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