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Администрация Озерского городского округа

№18 (3695)
ЧЕТВЕРГ

5 апреля 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 29.03.2018 № 681

О внесении изменений в постановление от 
11.04.2017 № 849 «О создании Управляющего 

совета по реализации программы развития 
моногорода Озерска Челябинской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
подпункта 4 пункта IV протокола заседания проектного комитета по основному 
направлению стратегического развития Российской Федерации «Моногорода» 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Положение об Управляющем совете по реализации программы 
развития моногорода Озерска Челябинской области, утвержденное постановлением от 
11.04.2017 № 849, изложив его в новой редакции (приложение № 1).
2. Внести изменения в состав Управляющего совета по реализации программы развития 
моногорода Озерска Челябинской области (приложение № 2).
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.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа 

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Управляющем совете по реализации программы развития моногорода 

Озерска Челябинской области

I. Общие положения

1. Управляющий совет по реализации программы развития моногорода Озерска 
Челябинской области (далее - Управляющий совет) является межведомственным 
рабочим органом при администрации Озерского городского округа и создается в 
целях обеспечения коллегиального рассмотрения целесообразности и реализуемости 
проектных идей, обеспечения практического взаимодействия органов исполнительной 
власти Челябинской области, органов местного самоуправления, институтов развития, 
субъектов предпринимательской деятельности и иных заинтересованных сторон, 
выработки и согласования решений в области планирования и контроля деятельности 
органов местного самоуправления монопрофильного муниципального образования 
Озерск Челябинской области (далее - моногород) по реализации программ и проектов 
развития моногорода, достижения контрольных событий и показателей проектов и 
программ.
2. Управляющий совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Озерского городского 
округа, решениями органов местного самоуправления, настоящим Положением, иными 
нормативными правовыми актами.

II. Задачи и права Управляющего совета

3. Основными задачами Управляющего совета являются:
рассмотрение нормативных методических документов, связанных с проектным 
управлением в моногороде;
участие в разработке и согласование паспорта программы комплексного развития 
моногорода (далее - программы);
согласование и утверждение сводного плана программы и внесение в него изменений, а 
также принятие решений о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых 
на уровне проектного комитета;
согласование и утверждение паспортов проектов, входящих в состав программы, 
принятие решений о начале их реализации, утверждении значимых промежуточных 
результатов, прохождении ключевых контрольных точек и этапов; 
принятие решений о завершении (в том числе досрочном) проектов и мероприятий 
в составе программы, а также о внесении изменений, требующих корректировки 
паспортов проектов, входящих в состав программы;
рассмотрение и утверждение инициации, изменения и закрытия проектов и мероприятий 
моногорода;
рассмотрение финансовых вопросов по проектам и мероприятиям;
осуществление контроля за ходом исполнения программы и проектов;
рассмотрение запросов руководителей проектов и мероприятий на изменение в 
проектах и мероприятиях;
рассмотрение рисков и проблем реализации программы и проектов, выносимых на 
Управляющий совет. 
4. Управляющий совет имеет право:
согласовывать документы по проектной деятельности;
приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, предприятий и организаций, экспертов в предметных 

областях;
запрашивать от подразделений местной администрации сведения и материалы, 
необходимые для выполнения возложенных на Управляющий совет задач.

III. Состав и организация работ Управляющего совета

5. Управляющий совет формируется постановлением администрации Озерского 
городского округа. В состав Управляющего совета входят: председатель Управляющего 
совета, члены Управляющего совета и ответственный секретарь.
6. Председатель Управляющего совета - первый заместитель Министра экономического 
развития Челябинской области (по согласованию).
Заместители председателя Управляющего совета - куратор (линейный менеджер) 
моногорода от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» и глава 
Озерского городского округа - руководитель программы комплексного развития 
моногорода.
В состав членов Управляющего совета в обязательном порядке включаются участники 
команды моногорода, прошедшей обучение по программе подготовки команд, 
управляющих проектами развития моногородов, организуемой некоммерческой 
организацией «Фонд развития моногородов», или сформированной для предстоящего 
обучения.
В состав Управляющего совета могут дополнительно включаться должностные лица 
администрации Озерского городского округа, исполнительных органов власти 
Челябинской области (по согласованию), представители предпринимательского 
сообщества моногорода, муниципальных и региональных институтов развития, 
участвующих в формировании, реализации и/или поддержке проектов развития на 
территории моногорода.
7. Председатель Управляющего совета:
руководит деятельностью Управляющего совета;
назначает заседания и утверждает повестку Управляющего совета;
руководит заседаниями Управляющего совета;
подписывает протоколы заседаний Управляющего совета;
принимает решение о привлечении к участию в заседаниях Управляющего совета без 
права голоса лиц, не являющихся членами Управляющего совета;
пользуется всеми правами, предоставленными членам Управляющего совета с учетом 
дополнительных полномочий в соответствии с настоящим Положением;
раздает поручения и контролирует ход их исполнения в рамках деятельности 
Управляющего совета.
Заместитель председателя Управляющего совета является членом Управляющего совета 
и исполняет обязанности председателя управляющего совета в случае его отсутствия.
8. Члены Управляющего совета:
участвуют в заседаниях Управляющего совета и в обсуждении рассматриваемых 
вопросов;
выступают с докладами на заседаниях Управляющего совета;
предоставляют на рассмотрение Управляющего совета документы и материалы по 
обсуждаемым вопросам;
выполняют поручения председателя Управляющего совета, связанные с осуществлением 
деятельности в качестве члена Управляющего совета, а также решения Управляющего 
совета;
делегируют свои полномочия уполномоченному представителю при невозможности 
присутствия на Управляющем совете (заблаговременно известив об этом ответственного 
секретаря);
вносят предложения о внеочередном заседании Управляющего совета;
вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению;
участвуют в выработке и принятии решений Управляющего совета;
осуществляют взаимодействие с общественно-деловым советом, общественными 
объединениями и организациями, городскими сообществами с целью передачи знаний 
и компетенций, полученных в рамках обучения по программе подготовки команд, 
управляющих проектами развития моногородов, организуемой некоммерческой 
организацией «Фонд развития моногородов».
9. Ответственный секретарь Управляющего совета назначается главой Озерского 
городского округа из числа сотрудников структурного подразделения местной 
администрации, ответственного за развитие проектно-ориентированной системы 
управления и координации проектной деятельности, оказания организационно-
методической, практической помощи в процессе реализации проектов и 
организационно-методическое сопровождение проектной деятельности в органах 
местного самоуправления моногорода (далее - Ответственное подразделение). 
Ответственный секретарь:
организует подготовку заседания Управляющего совета;
ведет протокол заседания Управляющего совета;
информирует членов Управляющего совета о дате, месте и времени проведения 
заседаний, а также обеспечивает членов Управляющего совета необходимыми 
материалами;
выполняет иные обязанности по поручению председателя Управляющего совета.
10. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. 
Проект повестки заседания Управляющего совета, включающий дату, время и 
место заседания, с приложением всех сопроводительных материалов направляется 
ответственным секретарем Управляющего совета членам Управляющего совета, а 
также лицам, которых планируется пригласить на заседание Управляющего совета, не 
позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания Управляющего совета.
Допускается участие членов Управляющего совета в заседании в формате 
видеоконференции. 
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11. На заседаниях Управляющего совета ведется протокол, в котором отражаются 
вопросы, внесенные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу и 
принятые решения. Протокол заседания Управляющего совета составляется не позднее 
2 календарных дней с даты его проведения либо определения результатов заочного 
голосования (в случаях, установленных п.17 настоящего Положения) и подписывается 
председателем Управляющего совета. 
12. Ответственный секретарь Управляющего совета является членом Управляющего 
совета и обладает правами и обязанностями членов Управляющего совета, 
установленными настоящим Положением.
13. В случае невозможности участия в заседании Управляющего совета, член 
Управляющего совета обязан сообщить об этом ответственному секретарю 
Управляющего совета не позднее чем за один рабочий день до установленной даты 
проведения заседания, с указанием лица, уполномоченного к участию в заседании 
Управляющего совета. Лицо, замещающее члена Управляющего совета, не имеет права 
голоса.
14. Заседание Управляющего совета признается правомочным, если в нем приняло 
участие более половины его членов.
15. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. Решения принимаются 
простым большинством голосов членов Управляющего совета, присутствующих на 
заседании. В случае равенства голосов голос председателя Управляющего совета 
является решающим.
16. Члены Управляющего совета, которые не могут присутствовать на заседании 
Управляющего совета, могут направить ответственному секретарю Управляющего 
совета свое особое мнение по вопросу повестки заседания Управляющего совета.
17. Управляющий совет вправе принимать решения без созыва заседания путем 
проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных 
листов. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем 
Управляющего совета.
17.1. Председатель Управляющего совета утверждает перечень вопросов, вносимых 
на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления 
заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования. 
Ответственный секретарь Управляющего совета подготавливает опросные листы и 
необходимые материалы по вопросам, внесенным на заочное голосование.
17.2. Сообщение о проведении заочного голосования направляется ответственным 
секретарем Управляющего совета членам Управляющего совета. К сообщению о 
проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые 
материалы по вопросам, вносимым на заочное голосование. В сообщении указываются 
даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения 
результатов заочного голосования.
17.3. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам 
Управляющего совета не позднее чем за 5 календарных дней до начала голосования.
17.4. Заочное голосование считается правомочным, если более половины членов 
Управляющего совета представили в установленный срок надлежащим образом 
оформленные опросные листы.
17.5. Решение по результатам заочного голосования считается принятым на дату 
определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении 
заочного голосования и в опросных листах.
17.6. Решения по результатам заочного голосования принимаются большинством 
голосов членов Управляющего совета, предоставивших опросные листы, 
оформленные надлежащим образом. При равенстве голосов членов Управляющего 
совета, предоставивших опросные листы, оформленные надлежащим образом, 
голос председателя Управляющего совета является решающим. Если председатель 
Управляющего совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов 
решение считается непринятым.
17.7. По каждому вопросу, вносимому на заочное заседание Управляющего совета, 
составляется отдельный опросный лист, который содержит:
а) фамилию, имя и отчество члена Управляющего совета, которому направляется 
опросный лист;
б) дату направления члену Управляющего совета опросного листа;
в) формулировку вопроса, вносимого на голосование, и формулировку предлагаемого 
решения;
г) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
д) дату окончания срока представления ответственному секретарю Управляющего 
совета заполненного опросного листа;
е) дату определения результатов голосования;
ж) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом 
Управляющего совета.
17.8. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем 
вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов 
голосования. Опросные листы, оформленные с нарушением указанного требования, 
признаются недействительными и не учитываются при определении результатов 
голосования.
17.9. На основании опросных листов, оформленных надлежащим образом и 
представленных в установленный срок, составляется протокол голосования членов 
Управляющего совета, в котором указываются:
а) место и время составления протокола;
б) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 
Управляющего совета;
в) члены Управляющего совета, опросные листы которых учитываются при принятии 
решения;
г) члены Управляющего совета, принявшие участие в голосовании, опросные листы 
которых признаны недействительными;
д) вопросы, внесенные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу;
е) принятые решения;
ж) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
з) сведения о лицах, подписавших протокол.
17.10. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.
18. Ответственный секретарь Управляющего совета обеспечивает хранение протоколов 
заседаний Управляющего совета.
19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Управляющего совета 
осуществляет Ответственное подразделение.

Начальник Управления экономики
администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа 

Состав
Управляющего совета по реализации программы развития 

моногорода Озерска Челябинской области

Акбашева И.В. первый заместитель Министра экономического развития Челябинской области, председатель 
Управляющего совета (по согласованию)

Антонов Е.В. Заместитель Генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по информационным технологиям (по 
согласованию)

Жмайло А.И. начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа, ответственный 
секретарь Управляющего совета

Левин А.Д. Исполнительный директор ООО «Озерский завод энергоустановок» (по согласованию) 

Петрова Л.В. линейный менеджер НО «Фонд развития моногородов», заместитель председателя Управляю-
щего совета (по согласованию)

Уланова О.В. заместитель главы Озерского городского округа

Чупин Е.С. директор по маркетингу ООО НТЦ «Приводная техника» (по согласованию) 

Щербаков Е.Ю. глава Озерского городского округа, заместитель председателя Управляющего совета 

Постановление администрации от 29.03.2018 № 697

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом 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 администрации Озерского городского округа от 30.11.2016 
№ 3164 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Озерском 
городском округе» 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 
(подпрограммы)» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа - 1050,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 350,000 тыс. руб.;
2018 год - 350,000 тыс. руб.;
2019 год - 350,000 тыс. руб.»;

1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«Реализация программы позволит:
обеспечить 57 % охват системой централизованного оповещения всех населенных 
пунктов округа;
издать 1000 памяток (буклетов)»;

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа - 1050,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 350,000 тыс. руб.;
2018 год - 350,000 тыс. руб.;
2019 год - 350,000 тыс. руб.»;

3) абзац 5 раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы» 
изложить в новой редакции:
«Реализация Программы позволит:
обеспечить 57 % охват системой централизованного оповещения всех населенных 
пунктов округа;
издать 1000 памяток (буклетов).»;

4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков 
и смягчение последствий природного и техногенного характера в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов изложить в новой 
редакции;

5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий природного 
и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов изложить в новой редакции.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3164 «Об утверждении 

муниципальной программы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»
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Постановление администрации от 29.03.2018 № 698

Постановление администрации от 29.03.2018 № 699

В целях приведения в соответствие с Типовым (рекомендованным) перечнем 
муниципальных и государственных услуг, предоставление которых органами местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской области обеспечивается 
по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской области, утвержденным протоколом 
заседания Комиссии по повышению качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг Челябинской области от 05.07.2017 № 4, Положением о 
порядке распространения наружной рекламы на территории Озерского городского 
округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 29.12.2015 № 261, 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 постановление администрации Озерского городского округа от 03.04.2014 № 
907 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
Озерского городского округа, аннулирование таких разрешений» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Озерского городского округа»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Озерского городского округа».»; 
3) в наименовании и по всему тексту административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории Озерского городского округа, аннулирование таких разрешений» слова 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Озерского 
городского округа, аннулирование таких разрешений» заменить словами «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

В соответствии с Типовым (рекомендованным) перечнем муниципальных и 
государственных услуг, предоставление которых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской области обеспечивается по принципу 
«одного окна» в МФЦ Челябинской области, утвержденным Протоколом заседания 
Комиссии по повышению качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области от 05.07.2017 № 4, в целях приведения в соответствие с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Озерского городского 
округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа                         

Озерского городского округа» в соответствующих падежах;
4) по всему тексту административного регламента слова «глава администрации» 
заменить словом «глава» в соответствующих падежах;
5) подпункт 3 пункта 39 административного регламента изложить в следующей 
редакции:
«3) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в двух 
экземплярах либо письма администрации Озерского городского округа, содержащего 
мотивированный отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.»;
6) пункты 55 и 56 административного регламента изложить в следующей редакции:
«55. Начальник Управления визирует подготовленные документы и направляет 
заместителю главы Озерского городского округа для подписания.
56. После подписания заместителем главы Озерского городского округа и удостоверения 
печатью документы передаются в Управление для регистрации и выдачи заявителю.».
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.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 29.03.2018 № 697
Приложение № 1 к муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы
«Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера в Озерском городском округе» 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.)

Статья, 
подста
тья КВР

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел)

П
ри

м
еч

ан
ие

всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

межбюджетные 
трансферты из 

област
ного бюджета

бюджет округа

вне
бюд
жет

ные сред
ства

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

1
Поддержание в работоспособном со-
стоянии системы централизованного 
оповещения 

2017
2018
2019

300,000
350,000
350,000

300,000
350,000
350,000

242,244 Управление по делам ГО 
и ЧС 0300,0309

2

Подготовка, размещение и распро-
странение информационных мате-
риалов по основам безопасности и 
действиям в ЧС различного характера

2017 50,000 50,000 244 Управление по делам ГО 
и ЧС 0300,0309

Итого: 2017-2019 1050,000 1050,000

в том числе по годам

2017 350,000 350,000

2018 350,000 350,000

2019 350,000 350,000

Итого по Программе: 2017-2019 1050,000 1050,000

в том числе по годам

2017 350,000 350,000

2018 350,000 350,000

2019 350,000 350,000

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа  от 29.03.2018 № 697
Приложение № 2 к муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного 

характера в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы

№
п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2015

текущий год
2016

очередной год
2017

первый год плано-
вого периода

2018

второй год плано-
вого периода

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Охват населенных пунктов округа системой централизованного оповещения % 57% 57% * 57% 57% 57%

2 Количество изданных памяток (буклетов) ед. 1480 - 1000 0 0

* Четыре населенных пункта из 7 населенных пунктов Озерского городского округа.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

О внесении изменений в постановление 
от 03.04.2014 № 907 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

установку рекламных конструкций на территории 
Озерского городского округа, аннулирование таких 
разрешений» на территории Озерского городского 

округа Челябинской области»

О внесении изменений в постановление 
от 29.08.2012 № 2495 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской 

области»
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от 28.12.2016 № 240, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства» на территории Озерского городского округа Челябинской области», 
утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 
29.08.2012 № 2495, следующие изменения:
1) в наименовании и по всему тексту постановления, в наименовании и по всему 
тексту административного регламента слова «Выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства» заменить словами «Выдача 
разрешения на строительство объектов капитального строительства» в соответствующих 
падежах;
2) по всему тексту слова «глава администрации» заменить на слово «глава» в 
соответствующих падежах;
3) абзац 11 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 
на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;»;
4) абзац 12 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения;»;
5) абзацы 13 и 14 пункта 8 исключить;
6) абзац 16 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- Положением об Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 07.12.2011 № 199;»;
7) в подпункте 1 пункта 64 слова «в отношении заявлений поданных после 01 июля 
2012 года» исключить;
8) пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
разрешение на строительство может быть выдано на отдельные этапы строительства, 
реконструкции.»;
9) в пункте 68 слова «пунктами 2, 8-10 части 12 статьи 48« заменить словами «пунктами 
2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48«;
10) пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Управление отказывает заявителю (застройщику) в выдаче разрешения на 
строительство при отсутствии документов, предусмотренных пунктами 55, 55.1 и 56, 
56.1 настоящего административного регламента, или несоответствии представленных 
документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции.
Неполучение или несвоевременное получение документов, не представленных 
заявителем (застройщиком) и запрашиваемых Управлением самостоятельно в 
соответствии с пунктами 55.1 и 56.1 настоящего административного регламента, не 
может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.»;
11) в пункте 94 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» и в соответствии с Инструкцией о порядке заполнения 
формы разрешения на строительство, утверждение приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 № 120 «Об утверждении 
инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство» заменить 
словами «приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения                          
на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
12) в пункте 98 слова «в течение девяти рабочих дней» заменить словами «в течение 
шести рабочих дней»;
13) в пунктах 104 и 105 слова «Управление государственного строительного надзора 
Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области» заменить словами «Управление регионального государственного 
строительного надзора Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской 
области»;
14) в пункте 121 слова «в 10-дневный срок» заменить словами «в течение семи рабочих 
дней»;
15) приложение № 3 к административному регламенту изложить в редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 29.03.2018 № 699
Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» на территории Озерского городского 
округа Челябинской области»

Кому __________________________________
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование 
организации - для юридических лиц), его почтовый индекс 

и адрес, адрес электронной почты) 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата ______________№ ________________
________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или

____________________________________________________________________

органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на
строительство Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает:

1

Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности та-
кого объекта

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта) 

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта) 

2

Наименование объекта капитального строи-
тельства (этапа) в соответствии с проектной 
документацией

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение эксперти-
зы проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения эксперти-
зы проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы

3

Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которо-
го (которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального строи-
тельства

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства

Кадастровый номер реконструируемого 
объекта капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане зе-
мельного участка

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории

3.3

Сведения о проектной документации объ-
екта капитального строительства, плани-
руемого к строительству, реконструкции, 
проведению работ сохранения объекта 
культурного наследия, при которых затра-
гиваются конструктивные и другие характе-
ристики надежности и безопасности объекта
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Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при прове-
дении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются кон-
структивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объ-
екта

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имуще-
ственного комплекса, в соответствии с проектной документацией: 

Общая площадь 
(кв.м.): Площадь участка (кв. м):

Объем (куб.м.): в том числе
подземной части (куб.м):

Количество этажей 
(шт.): Высота(м):

Количество Вместимость (чел.):

подземных этажей 
(шт.):

Площадь застройки 
(кв.м.):

Иные показатели:

5 Адрес (местоположение) объекта:

6

Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория: (класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до «___» ____________ 20   г. 
в соответствии с ______________________________________________________
(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на 
строительство)
«__» _____________ 20__ г.
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения продлено до «__» _____________ 20__ г.
(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на 
строительство)
«__» _____________ 20__ г.
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Постановление администрации от 29.03.2018 № 700

Постановление администрации от 30.03.2018 № 704

Постановление администрации от 30.03.2018 № 705

В целях приведения в соответствие с Типовым (рекомендованным) перечнем 
муниципальных и государственных услуг, предоставление которых органами местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской области обеспечивается 
по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской области, утвержденным протоколом 
заседания Комиссии по повышению качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области от 05.07.2017 № 4, 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 постановление администрации Озерского городского округа от 30.08.2012 № 
2512 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства» на территории Озерского городского округа Челябинской области» 
следующие изменения:
1) в наименовании и по всему тексту постановления, в наименовании и по всему 
тексту административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» слова 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» 
заменить словами «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства» в соответствующих падежах;
2) по всему тексту административного регламента слова «глава администрации» 
заменить словом «глава» в соответствующих падежах;
3) пункт 54 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо 

Рассмотрев требование прокурора ЗАТО г. Озерск от 21.03.2018 об изменении 
нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного 
фактора п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 07.02.2018 
№ 238 «О порядке организации и проведения тайного голосования по отбору 
общественных территорий Озерского городского округа, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-
2022 годы», следующие изменения: 
пункты 17, 19, 20 Порядка организации и проведения тайного голосования по отбору 
общественных территорий Озерского городского округа, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-
2022 годы изложить в новой редакции: 
«17. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная 
счетная комиссия устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. 
Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. 
Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание в срок не позднее 
двух календарных дней с даты проведения голосования, на котором принимается 
решение об утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии 
(приложение № 1).
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми 
присутствующими членами территориальной счетной комиссии. 
Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается 
председателем территориальной счетной комиссии в общественную комиссию оценки 
и обсуждения проектов и предложений по благоустройству на следующий день после 
утверждения итогового протокола территориальной счетной комиссией.
19. Установление итогов голосования по отбору общественных территорий 
производится общественной комиссией оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству на основании итоговых протоколов территориальных счетных 
комиссий и оформляется итоговым протоколом общественной комиссии оценки и 
обсуждения проектов и предложений по благоустройству (приложение № 2). 
Установление итогов голосования общественной комиссией оценки и обсуждения 
проектов и предложений по благоустройству производится в срок не позднее трех 
календарных дней со дня поступления в общественную комиссию экземпляра итогового 
протокола территориальной счетной комиссии. 
20. После оформления итогов голосования по общественным территориям председатель 
общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по 
благоустройству в срок не позднее пяти календарных дней представляет в администрацию 
Озерского городского округа итоговый протокол результатов голосования по отбору 
общественных территорий в целях формирования адресного перечня общественных 
территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской 
среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы».

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

В соответствии с Порядком приема на обучение граждан по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

предусмотренных пунктами 51 и 52 настоящего административного регламента иные 
документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта 
капитального строительства на государственный учет.»;
4) заменить в подпункте 1 пункта 67 слова «пунктах 51 и 52« словами «пунктах 51, 52 
и абзаце втором пункта 54».
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.

И.о. главы Озерского городского округаИ.М. Сбитнев

О внесении изменений в постановление 
от 30.08.2012 № 2512 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства» на территории Озерского 
городского округа Челябинской области»

О внесении изменений в постановление от 
07.02.2018 № 238 «О порядке организации и 
проведения тайного голосования по отбору 

общественных территорий Озерского городского 
округа, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2022 годы»

О внесении изменений в постановление от 
31.01.2018 № 158 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений Озерского 
городского округа за территориями Озерского 

городского округа»
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на публичных слушаниях. 
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка 
и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа. 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагаю избрать заместителя 
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа – Березину Наталию Михайловну. 

Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 22, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Березина Наталия 
Михайловна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагаю избрать секретаря комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа, старшего инженера Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа – Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 22, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Секретарем  публичных слушаний единогласно избрана Заварухина Светлана 
Владимировна.

Слово предоставляется председателю публичных слушаний Березиной Наталии 
Михайловне.

3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 22 человека, 
выступающих – нет.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 16.03.2018                 № 3 «О 
проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на 
территории поселка Метлино» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 
22.03.2018 № 16 и размещено 19.03.2018 на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru.
Экспозиция демонстрационных материалов была размещена в срок с 19.03.2018 по 
27.03.2018 в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку 
Метлино, расположенному по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, 
п. Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная).
Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30, перерыв: с 13.00 
до14.00; пятница: с 9.00 до 16.30, перерыв: с 13.00 до14.00.
Местом приема предложений и замечаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
участков на территории поселка Метлино было определено:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема предложений и замечаний: 
понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: 
с 13.00 до 14.00 часов, с 19.03.2018 по 27.03.2018 включительно; 
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, 
время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, 
пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, и в электронном 
виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru с 19.03.2018 по 27.03.2018 
включительно.
Письменные предложения относительно рассматриваемых Проектов не поступали.
С Проектами ознакомились 5 жителей поселка Метлино, предложения по внесению 
изменений в Проекты не поступали. 

1. Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002004:152, в 30 м на восток от ориентира - жилой дом, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, поселок Метлино, ул. 8 Марта, д. 27, для 
ведения огородничества;
3. рассмотрение проекта решения о предоставлении Бочкову Александру Николаевичу 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:13:1002004:229, в 32 м на север от ориентира 
– здание мастерских, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. 
Метлино, ул. 8 Марта, д. 28, корпус 2, для ведения садоводства. 
4. принятие рекомендаций.
Результаты голосования: 
«за» - 22, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний утверждается единогласно.

2. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию 
публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа  
–  Беланову Светлану Евгеньевну и исполняющего обязанности начальника отдела 
администрации Озерского городского округа по поселку Метлино Горшкову Наталью 
Борисовну. 
Другие предложения не поступали. 
Результаты голосования: 
«за» - 22, 

Место проведения – помещение отдела администрации Озерского городского округа по 
поселку Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 315.

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 22 человека. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа  Бахметьева 
А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проектам решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
участков  на территории поселка Метлино.
Публичные слушания проводятся в соответствии с российским законодательством, 
Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении 
публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области» и постановлением главы Озерского городского 
округа от 16.03.2018 № 3, в целях более эффективного использования и развития 
территории поселка Метлино и учета мнения населения поселка Метлино.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
газете «Озерский вестник» от 22.03.2018 № 16 было опубликовано постановление 
главы Озерского городского округа от 16.03.2018 № 3 «О проведении публичных 
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного  вида использования земельных участков на территории поселка 
Метлино».
Данные материалы рассматривались на заседаниях комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа. По 
результатам рассмотрения принято решение об обсуждении рассмотренных вопросов 

Управление архитектуры и градостроительства
администрация Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида 

использования земельных участков на территории 
поселка Метлино

27.03.2018 г. в 17.00 час. п. Метлино 

Постановление администрации от 30.03.2018 № 706

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.01.2018 № 159 «О закреплении муниципальных 
образовательных учреждений Озерского городского округа, реализующих основные 
общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 
образования, за территориями Озерского городского округа» следующие изменения:
в п/п 8 графы 3 слова «ул. Семенова, д. 2, 3, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19» читать 
с следующей редакции: «ул. Семенова, д. 2, 3, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                                 
и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области, сайте Управления образования администрации 
Озерского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления образования администрации Озерского городского округа Горбунову Л.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

О внесении изменений в постановление 
от 31.01.2018 № 159 «О закреплении 

муниципальных образовательных учреждений 
Озерского городского округа, реализующих 
основные общеобразовательные программы 
- образовательные программы дошкольного 

образования, за территориями Озерского 
городского округа»

22.01.2014 № 32, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.01.2018 № 158 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных учреждений Озерского городского округа за территориями 
Озерского городского округа» следующие изменения:
в п/п 15 графы 3 слова «ул. Семенова, д. 2, 3, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,  15, 16, 17, 
18, 19, 21, 23, 25» читать в следующей редакции «ул. Семенова, д. 2, 3, 4, 6, 6а, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органа местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области, сайте Управления образования администрации Озерского 
городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления образования администрации Озерского городского округа Горбунову Л.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории поселка Метлино;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1002004:152, в 30 м на восток от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, поселок Метлино, ул. 8 
Марта, д. 27, для ведения огородничества;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить Бочкову Александру 
Николаевичу разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:229, в 32 м на север от 
ориентира – здание мастерских, расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, п. Метлино, ул. 8 Марта, д. 28, корпус 2, для ведения садоводства.

Результаты голосования: 
«за» - 22, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

Приложение: перечень участников публичных слушаний на 2 л., в 1 экз.

Председатель  комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний Н.М. Березина

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина 

«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.

3. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта решения 
о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:152, в 30 м 
на восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, поселок Метлино, ул. 8 Марта, д. 27, для ведения огородничества.
Рассматриваемый земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002004:152, в 
30 м на восток от жилого дома по ул. 8 Марта, д. 27, в поселке Метлино, площадью 
846 кв.м., ранее был предоставлен Хамисовой Флюре Нургалиевне в аренду  сроком 
на 10 лет для ведения личного подсобного хозяйства на основании постановления от 
26.02.2007  № 286.
Земельный участок представляет собой единое землепользование, поставлен на 
государственный кадастровый учет. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино, 
земельный участок расположен в границах территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3, в которой вид разрешенного использования 
«сады, огороды, палисадники» относится к условно разрешенному виду использования 
земельных участков и подлежит публичному обсуждению. 
Поэтому Хамисова Ф.Н. обратилась в орган местного самоуправления с соответствующим 
заявлением.
Заявитель присутствует в зале. Какие вопросы будут к заявителю? 
Поскольку вопросов, 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 74:13:1002004:152, в                  30 м на восток от 
ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
поселок Метлино, ул. 8 Марта, д. 27, для ведения огородничества?
Результаты голосования: 
«за» - 22, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

4. Переходим к третьему  вопросу повестки. Рассмотрение проекта решения о 
предоставлении Бочкову Александру Николаевичу разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002004:229, в 32 м на север от ориентира – здание мастерских, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. 8 Марта, д. 28, корпус 2, 
для ведения садоводства. 
Земельный участок площадью 673 кв.м с кадастровым номером 74:13:1002004:229, в 
32 м на север от здания мастерских по ул. 8 Марта, 28, корпус 2, в поселке Метлино, 
ранее был предоставлен Бочкову Александру Николаевичу в аренду на 5 лет для 
размещения существующих хозяйственных построек на основании постановления от 
24.03.2010 № 1076.
На земельном участке расположены объекты недвижимости – дом, назначение: 
нежилое; баня, назначение: нежилое. Право собственности на объекты недвижимости 
оформлено в установленном законом порядке.
Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в существующих 
границах.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино, 
рассматриваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3, в которой вид разрешенного 
использования «сады, огороды, палисадники» относится к условно разрешенному виду 
использования земельных участков и подлежит публичному обсуждению
Поэтому Бочков А.Н. обратился в орган местного самоуправления с соответствующим 
заявлением.  
Заявитель присутствует в зале. Какие вопросы будут к заявителю? 
Поскольку вопросов, 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 Бочкову 
Александру Николаевичу разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:229, в 32 м 
на север от ориентира – здание мастерских, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, п. Метлино, ул. 8 Марта, д. 28, корпус 2, для ведения садоводства? 
Результаты голосования: 
«за» - 22, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0. 
Решение принято единогласно.

5. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний! 
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков 
на территории поселка Метлино состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации  Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний 

по проектам решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно 

разрешенного вид использования земельных 
участков на территории поселка Метлино

27.03.2018 г. в 17.00 час. п. Метлино
Инициаторы публичных слушаний:
1. Хамисова Флюра Нургалиевна.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:152, в 30 м на восток от 
ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
поселок Метлино, ул. 8 Марта, д. 27, для ведения огородничества.
2. Бочков Александр Николаевич.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым 74:13:1002004:229, в 32 м на север от ориентира 
– здание мастерских, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. 
Метлино, ул. 8 Марта, д. 28, корпус 2, для ведения садоводства.

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа  от 16.03.2018 № 3.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 22.03.2018 № 16 и размещена 
19.03.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа  http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 27.03.2018 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 315, помещение отдела 
администрации Озерского городского округа по поселку Метлино.
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Березина Наталия Михайловна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа, старший инженер Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа – Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 22 человека.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. 
Обсуждение проектов решений о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вид использования земельных участков на территории поселка 
Метлино сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе 
обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев 
А.А., председатель публичных слушаний Березина Н.М.

Заключение
о результатах проведения  публичных  слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вид использования земельных 
участков на территории поселка Метлино:
1) считать публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков 
на территории поселка Метлино состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации  Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории поселка Метлино;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
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Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» территориальная избирательная комиссия города Озерска объявляет  
прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных  
комиссий с правом решающего  голоса (в резерв составов участковых комиссий): №№ 
1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 
1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 
1268, 1269, 1270, 1271, 2227. 
Прием документов   осуществляется   в период с 16.04.2018 по 15.05.2018 по адресу: 
г. Озерск, пр. Ленина, д. 40, 2 этаж, вход через актовый зал. 
Кандидатуры в состав участковых избирательных комиссий предлагают:
1. Политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации:
а) Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
б) политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
в) политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 
г) политическая партия «Либерально-демократическая партия России»;
2. Политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Челябинской области:
а) Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
б) политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
в) политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 
г) политическая партия «Либерально-демократическая партия России»;
3. Другие политические партии и иные общественные объединения;
4. Собрание  депутатов  Озерского  городского  округа;
5. Собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Субъектами права внесения предложений по составу участковых избирательных 
комиссий должны быть представлены:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
(общественного  объединения) о внесении предложения по кандидатурам в составы 
участковых избирательных комиссий  (далее - УИК)  или 
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы или учебы  по 
предложению кандидатур в составы УИК   или 
решение Собрания  депутатов  Озерского  городского  округа о внесении предложения 
по назначению кандидатур в составы УИК.
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на зачисление в состав 
участковой избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства. 
4. Копия трудовой книжки либо справки с основного места работы, а при отсутствии 
основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий (для пенсионеров - копия пенсионного удостоверения, для студентов - 
справка из учебного заведения, для домохозяйки (домохозяина) - трудовая книжка с 
отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина), либо только заявление, для безработного – 
справка из центра занятости).
5. Копия документа об образовании. 
6. Сводная таблица (в случае выдвижения кандидатур в несколько участковых 
комиссий).
7. Фотография размером 3 x 4 см (без уголка).

Количественный состав участковых избирательных комиссий:

№
п/п

Номер участковой избира-
тельной комиссии

Количество членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса

1240 9
1241 9

1242 11

1243 9
1244 11
1245 9
1246 11
1247 11
1248 11
1249 11
1250 11
1251 9
1252 9
1253 9
1254 9
1255 11
1256 11
1257 11
1258 11
1259 11
1260 11
1261 11
1262 11
1263 9
1264 11
1265 11
1266 11
1267 11
1268 9
1269 11
1270 11
1271 5
2227 11

Образцы  документов  по  каждому  субъекту  права  внесения  предложений  можно  
найти  на  официальном  сайте органов  местного  самоуправления города  Озерска 
(www.ozerskadm.ru)  во  вкладке «ТИК. Избирательная  комиссия»  или получить  в  
территориальной  избирательной  комиссии   города  Озерска.
Заседание  территориальной   избирательной  комиссии  города  Озерска по  
формированию участковых  избирательных  комиссий  состоится  в 17 часов 00 минут 
24  мая 2018 года по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. 40, 2 этаж, вход через актовый 
зал. 

Председатель комиссии А.С. Рожков 

Территориальная избирательная комиссия 
города Озерска

Информационное сообщение  
о  приеме предложений по кандидатурам членов  
участковых избирательных комиссий с правом  

решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий)

кадастровым номером 74:13:1002004:152, в 30 м на восток от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, поселок Метлино, ул. 8 
Марта, д. 27, для ведения огородничества;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить Бочкову Александру 
Николаевичу разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:229, в 32 м на север от 
ориентира – здание мастерских, расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, п. Метлино, ул. 8 Марта, д. 28, корпус 2, для ведения садоводства.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола 
публичных  слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вид использования земельных участков на 
территории поселка Метлино от 27.03.2018. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

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

Администрация Озерского городского округа
Постановление главы от 02.04.2018 № 5

О проведении публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 

использования земельных участков на территории 
поселка Метлино

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», рассмотрев заключение комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
14.03.2018 № 04, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания: 
1) по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002002:460 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-3), в 60 м на северо-восток от ориентира - жилой дом, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения огородничества, согласно 
приложениям № 1, № 2;
2) по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002006:152 (территориальная зона производственно-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности П-2), в 110 м на юго-восток от ориентира - нежилое здание-
мельзавод, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, д. 68, для размещения 
общежитий, связанных с производством и образованием, согласно приложениям № 3, 
№ 4. 
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 17.04.2018 в 17.00 
час. в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку 
Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Мира, 15, каб. 315. 
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов 
по проектам решений о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельных участков на территории поселка Метлино 
помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
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Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), официальный сайт органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru, дату открытия экспозиции - 09.04.2018, время посещения экспозиции: понедельник 
- четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 
час. до 14.00 час., с 09.04.2018 по 17.04.2018.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории поселка Метлино:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема предложений и замечаний: 
понедельник - четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 09.04.2018 по 17.04.2018 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, 
каб. 209, время приема предложений и замечаний: понедельник - четверг: с 9.00 час. 
до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и 
в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 09.04.2018 по 
17.04.2018 включительно.
Предложения и замечания по проектам могут быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проекты решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
участков на территории поселка Метлино в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 02.04.2018 № 5

О предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного участка в районе жилого дома по ул. Береговая, д. 88, 
в поселке Метлино

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                                  
от _________, проведенных на основании постановления от _______ № ___,                                               
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:460 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 60 м 
на северо-восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. 
Береговая, д. 88, для ведения огородничества.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 02.04.2018 № 5

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в поселке Метлино 

(статья 47)
земельный участок в 60 м на северо-восток от жилого дома по ул. Береговая, д. 88

Приложение № 3 к постановлению администрации Озерского городского округа от 02.04.2018 № 5

О предоставлении  разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного участка в районе нежилого здания-мельзавода 
по ул. Федорова, д. 68, в поселке Метлино

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                               
от ________, проведенных на основании постановления от ______ № ___, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002006:152 
(территориальная зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов 
вредности П-2), в 110 м на юго-восток от ориентира - нежилое здание-мельзавод, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, д. 68, для размещения общежитий, 
связанных с производством и образованием.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 4 к постановлению администрации Озерского городского округа от 
02.04.2018 № 5

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в поселке Метлино 

(статья 47)
земельный участок в 110 м на юго-восток от нежилого здания-мельзавода 

по ул. Федорова, д. 68

Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

П-2 - зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности

Постановление главы от 02.04.2018 № 6

Об организации и проведении публичных 
слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О 
Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», постановлением администрации Озерского городского округа от 18.01.2018 
№ 60, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный 
план Озерского городского округа в части корректировки границ функциональных зон 
в отношении территорий, расположенных в кадастровых кварталах 74:41:0101037, 
74:41:0101040, 74:41:0101021.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний -15.05.2018 в 17.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов 
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помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, 
и официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru; дату открытия экспозиции - 29.03.2018, время посещения 
экспозиции: понедельник - четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час.                             
до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 29.03.2018 по 14.05.2018.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту внесения изменений 
в Генеральный план Озерского городского округа  помещение Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема: понедельник - четверг: с 
09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час.                        
до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru с 
29.03.2018 по 14.05.2018 включительно.
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа могут быть направлены в письменной форме в адрес 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
6. Опубликовать настоящее постановление и проект внесения изменений в Генеральный 
план Озерского городского округа в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению главы Озерского городского округа от 02.04.2018 № 6

Проект
«Внесение изменений в Генеральный план Озерского городского округа 

Челябинской области в части корректировки границ функциональных 
зон в отношении территорий, расположенных в кадастровых кварталах 

74:41:0101037, 74:41:0101040, 74:41:0101021»

Том 1

0360.000.0000-ОПЗ
0360.000.0000-ГП

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

Заместитель начальника Управления Н.М. Березина

Старший инженер отдела Е.В. Макарова

Содержание
Состав проектных материалов 
Введение 
I. Материалы по обоснованию проекта
1. Цели и задачи проекта
Ii.Внесение изменений в генеральный план озерского городского округа
1.Предложения по функциональному зонированию генерального плана 
Озерского городского округа в отношении территории кадастровых кварталов 
74:41:0101037, 74:41:0101040, 74:41:0101021
3. Приложения к графическим материалам генерального плана озерского городского 
округа

Состав проектных материалов

№ Наименование документа

Текстовые материалы

1
Проект «Внесение изменений в Генеральный план Озерского городского округа в части корректировки гра-
ниц функциональных зон в отношении территорий, расположенных в кадастровых кварталах 74:41:0101037, 
74:41:0101040, 74:41:0101021»  Том 1

Графические материалы

2 Генеральный план города Озерска. Основные положения о территориальном планировании. Чертежи (шифр 
0360.000.0000-ГП). Внесение изменений в Схему генерального плана (основной чертеж). Том 1

3 Генеральный план Озерского городского округа. Внесение изменений в Схему зонирования территорий. Том 1

4 Генеральный план города Озерска. Внесение изменений в Генеральный план (основной чертеж). Том 2 ДСП

Введение

Проект «Внесение изменений в Генеральный план Озерского городского округа 
Челябинской области в части корректировки границ функциональных зон» (далее - 
Проект) разработан Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа. 
Основанием для разработки Проекта является постановление администрации Озерского 
городского округа от 18.01.2018 № 60 «О подготовке проекта по внесению изменений 
в Генеральный план Озерского городского округа в части корректировки границ 
функциональных зон».
Настоящий Проект разработан в соответствии с действующим федеральным 
законодательством, законодательством Челябинской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Озерского городского округа. 
В качестве исходных данных для разработки Проекта послужили:
Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 13.04.2011 № 60 «О 
Генеральном плане Озерского городского округа Челябинской области»;
Правила землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденные решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 31.10.2012 
№ 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа Челябинской области»;
актуальные сведения единого государственного реестра недвижимости о фактическом 
землепользовании (кадастровый план территории).
Внесение изменений в Генеральный план Озерского городского округа осуществляется 
в соответствии с ч. 17 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

I. Материалы по обоснованию проекта
1. Цели и задачи проекта

Необходимость в корректировке границ функциональных зон Генерального 
плана Озерского городского округа в отношении территорий, расположенных в 
кадастровых кварталах 74:41:0101037, 74:41:0101040, 74:41:0101021, возникла в 
связи с представлением Прокурора ЗАТО г. Озерск от 07.11.2017 № 15-78-2017дсп 
о выявленных разночтениях в документах территориального планирования в 
отношении пяти земельных участках и приведении в соответствие градостроительной 
документации.  
В соответствии с законодательством Российской Федерации градостроительная 
деятельность на территории муниципальных образований осуществляется на основе 
утвержденных генерального плана и правил землепользования и застройки. Документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования являются 
обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления 
при принятии и реализации градостроительных и экономических решений. 
В соответствии со статьей 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
функциональное зонирование генерального плана является основой для последующей 
разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой 
режим использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования.
Генеральным планом города Озерска, утвержденным в составе Генерального плана 
Озерского городского округа решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 13.04.2011 № 60, определены основные направления 
градостроительного развития города Озерска, проведено функциональное зонирование 
территорий.
В период, прошедший со времени разработки и утверждения Генерального плана 
города Озерска, произошли изменения в текущем землепользовании города Озерска, 
требующие корректировки функционального зонирования территории.
Функциональные зоны в Генеральном плане города Озерска в кадастровых кварталах 
74:41:0101037, 74:41:0101040, 74:41:0101021 установлены без учета использования 
отдельных земельных участков. Таким образом, функциональное зонирование не 
достаточно  точно отражает характер сложившегося землепользования на отдельных 
городских территориях.
При анализе карты функционального зонирования Генерального плана Озерского 
городского округа и Схемы генерального плана Основных положений о территориальном 
планировании в отношении кадастровых кварталов 74:41:0101037, 74:41:0101040, 
74:41:0101021 также были выявлены противоречия. 
Для устранения выявленных противоречий и приведения в соответствие 
функционального зонирования Генерального плана Озерского городского округа и 
Генерального плана города Озерска выполнена корректировка границ функциональных 
зон. 
Мероприятия по развитию жилищного строительства, систем социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур разработаны и утверждены Генеральным планом 
Озерского городского округа, их корректировка целями и задачами Проекта не 
предусмотрена.

II. Внесение изменений в Генеральный план Озерского городского округа

Настоящий Проект предусматривает внесение изменений в следующие текстовые и 
графические материалы Генерального плана Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 13.04.2011 № 60:
1. Генеральный план Озерского городского округа. Чертежи (альбом). 
2. Генеральный план города Озерска. Том 1. Общая пояснительная записка. Часть 2. 
(шифр 0360.000.0000- ОПЗ);
3. Генеральный план города Озерска. Том 2. Чертежи (шифр 0360.000.0000- ГП);
4. Генеральный план города Озерска. Основные положения о территориальном 
планировании. Чертежи (шифр 0360.000.0000-ГП).

1. Внесение изменений в текстовые материалы Генерального плана 
города Озерска

Настоящий Проект предусматривает внесение следующих изменений текстовые 
материалы Генерального плана города Озерска, утвержденного решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60:
1. Генеральный план города Озерска. Том 1. Общая пояснительная записка. Часть 2. 
(шифр 0360.000.0000-ОПЗ):
1) в разделе 3 в таблице 1 в столбце «Проектные предложения»:
в строке 21 буквенно-цифровое обозначение «Б1(К4В1.2)» заменить буквенно-
цифровым обозначением «Б1Г1[Г2](Б2В1.2В1.3К3К4К8К9)»;
в строке 37 буквенно-цифровое обозначение «В1.1В1.2» заменить буквенно-цифровым 
обозначением «В1.1В1.2(Б1К6)»;
в строке 40 буквенно-цифровое обозначение «В1.1В1.2(А2.1)» заменить буквенно-
цифровым обозначением «В1.1В1.2(Б1А2.2)».

2. Внесение изменений  в графические материалы Генерального плана 
Озерского городского округа

Настоящий Проект предусматривает внесение следующих изменений в графические 
материалы Генерального плана Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 13.04.2011 № 60:
1. Генеральный план Озерского городского округа. Проектный план (основной чертеж).  
Схема зонирования территорий.
2. Генеральный план города Озерска. Основные положения о территориальном 
планировании. Чертежи. Схема генерального плана (основной чертеж);
3. Генеральный план города Озерска. Генеральный план (основной чертеж).

1. Предложения по функциональному зонированию Генерального плана 
Озерского городского округа в отношении территории кадастровых 

кварталов  74:41:0101037, 74:41:0101040, 74:41:0101021 

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности 
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является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование 
проводится с учетом сложившегося землепользования на основании комплексной 
оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и 
направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются 
различные виды и режимы хозяйственной деятельности.
Режимы использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в пределах устанавливаемых функциональных зон должны соответствовать 
градостроительным, экологическим, противопожарным и другим действующим 
нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил 
землепользования и застройки и установления территориальных зон.
Генеральным планом города Озерска проведено функциональное зонирование 
территорий исходя из проектных решений по преобразованию планировочной и 
архитектурно-пространственной структуры города Озерска и функциональному 
назначению территорий. 
Корректировка границ функциональных зон Генерального плана Озерского 
городского округа в отношении территорий, расположенных в кадастровых кварталах 
74:41:0101037, 74:41:0101040, 74:41:0101021, проведена на основании сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

I. Генеральный план города Озерска. Основные положения о 
территориальном планировании. Чертежи (шифр 0360.000.0000-ГП). Схема 

генерального плана (основной чертеж).

1. Кадастровый квартал 74:41:0101037.
1) в целях приведения правового режима земельных участков в соответствие с 
их разрешенным использованием, земельные участки с кадастровыми номерами 
74:41:0101037:147, 74:41:0101037:148, 74:41:0101037:149, имеющие вид 
разрешенного использования: «для строительства жилого дома», расположенные в 
районе жилого дома по пр. Ленина, 3, в городе Озерске, переведены из функциональной 
зоны свободных территорий в функциональную зону жилой 2-4 этажной застройки;
2) в целях приведения правового режима земельного участка в соответствие с 
его фактическим использованием, земельный участок с кадастровым номером 
74:41:0101037:3, расположенный по адресу: г. Озерск, ул. Архипова, 2а, имеющий 
вид разрешенного использования: «для размещения комплекса зданий и сооружений - 
деловой центр с наружными сетями и благоустройством» переведен из функциональной 
зоны жилой усадебной застройки в  общественную административно-деловую 
функциональную зону. Приложение № 1.

2. Кадастровый квартал 74:41:0101040.
1) в целях приведения правового режима земельных участков в соответствие с их 
фактическим использованием, земельные участки:
с кадастровым номером 74:41:0000000:6574, расположенный по адресу:  г. Озерск, 
ул. Парковая, 2, имеющий вид разрешенного использования: «для размещения 
многофункционального центра»;
с кадастровым номером 74:41:0101040:209, в 5 м на юг от ориентира - 
многофункциональный центр, расположенный по адресу: г. Озерск, ул. Парковая, 2, 
имеющий вид разрешенного использования «для организации благоустройства»
переведены из функциональной зоны жилой усадебной застройки в общественную 
административно-деловую функциональную зону;

2) в целях приведения правового режима земельного участка в соответствие с 
его планируемым использованием, земельный участок с кадастровым номером 
74:41:0101040:69, в 18 м на северо-восток от ориентира - жилой дом, расположенный 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 4, имеющий вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» переведен из функциональной зоны 
жилой 2-4 этажной застройки в функциональную зону жилой усадебной застройки;

3) изменены границы функциональной зоны жилой усадебной застройки в соответствии 
с границами земельных участков, поставленными на государственный кадастровый 
учет:
земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101040:20, расположенный по 
адресу: г. Озерск, ул. Комсомольская, 22-2; 

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101040:68, расположенный по 
адресу: г. Озерск, ул. Комсомольская, 22-1;

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101040:22, расположенный по 
адресу: г. Озерск, ул. Комсомольская, 20-2; 

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101040:23, расположенный по 
адресу: г. Озерск, ул. Комсомольская, 20-1;

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101040:24, расположенный по 
адресу: г. Озерск, ул. Комсомольская, 18-2;

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101040:25, расположенный по 
адресу: г. Озерск, ул. Комсомольская, 18-1; 

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101040:26, расположенный по 
адресу: г. Озерск, ул. Музрукова, 7-2. 

Данное изменение повлекло за собой изменение части зоны рекреационного 
назначения. Приложение № 2.

3. Кадастровый квартал 74:41:0101021.
1) в целях приведения правового режима земельных участков в соответствие с их 
фактическим использованием, земельные участки:
с кадастровым номером 74:41:0101021:83, расположенный по адресу: г. Озерск, ул. 
Семенова, 24, имеющий вид разрешенного использования: «для размещения храма 
Покрова Пресвятой Богородицы с надворными постройками»;
с кадастровым номером 74:41:0101021:84, расположенный по адресу: г. Озерск, ул. 
Матросова, 5, имеющий вид разрешенного использования: «для размещения здания 
Детского дома»;

с кадастровым номером 74:41:0101021:87, расположенный по адресу: г. Озерск, ул. 
Матросова, 9а, имеющий вид разрешенного использования: «для размещения нежилого 
здания - Духовно-просветительского центра»
переведены из функциональной зоны рекреационного назначения в общественную 
административно-деловую функциональную зону. 
Данное изменение повлекло за собой изменение границы функциональной зоны 
многоэтажной жилой застройки;
2) в целях приведения правового режима земельного участка в соответствие с 
его фактическим использованием, земельный участок с кадастровым номером 
74:41:0101021:266, в 20 м на восток от ориентира - здание ГАТС, расположенного по 
адресу: г. Озерск, ул. Октябрьская, 13, имеющий вид разрешенного использования 
«для завершения строительства объекта незавершенного строительства - культурно-
оздоровительного комплекса» переведен из функциональной зоны рекреационного 
назначения в общественную административно-деловую функциональную зону.      
Приложение № 3.

II. Генеральный план Озерского городского округа. Проектный план 
(основной чертеж).  Схема зонирования территорий.

1. Кадастровый квартал 74:41:0101037.
1) в целях приведения правового режима земельного участка в соответствие с 
его фактическим использованием, земельный участок с кадастровым номером 
74:41:0101037:3, расположенный по адресу: г. Озерск, ул. Архипова, 2а, имеющий 
вид разрешенного использования: «для размещения комплекса зданий и сооружений - 
деловой центр с наружными сетями и благоустройством» переведен из функциональной 
зоны жилой усадебной застройки в  общественно-деловую функциональную зону. 
Приложение № 4.
2. Кадастровый квартал 74:41:0101040.
1) в целях приведения правового режима земельных участков в соответствие с их 
фактическим использованием, земельные участки:
с кадастровым номером 74:41:0000000:6574, расположенный по адресу:  г. Озерск, 
ул. Парковая, 2, имеющий вид разрешенного использования: «для размещения 
многофункционального центра»;
с кадастровым номером 74:41:0101040:209, в 5 м на юг от ориентира - 
многофункциональный центр, расположенный по адресу: г. Озерск, ул. Парковая, 2, 
имеющий вид разрешенного использования «для организации благоустройства»
переведены из функциональной природно-рекреационной зоны в общественно-
деловую функциональную зону.
В целях приведения правового режима земельных участков в соответствие с их 
фактическим использованием, изменены границы  функциональной природно-
рекреационной  зоны на функциональную зону усадебной застройки;

2) в целях приведения правового режима земельного участка в соответствие с 
его планируемым использованием, земельный участок с кадастровым номером 
74:41:0101040:69,  в 18 м на северо-восток от ориентира - жилой дом, расположенный 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 4, имеющий вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» переведен из функциональной зоны 
жилой 2-4 этажной застройки в функциональную зону жилой усадебной застройки;

3) изменены границы функциональной зоны жилой усадебной застройки в соответствии 
с границами земельных участков, поставленными на государственный кадастровый 
учет:
земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101040:20, расположенный по 
адресу: г. Озерск, ул. Комсомольская, 22-2; 

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101040:68, расположенный по 
адресу: г. Озерск, ул. Комсомольская, 22-1;

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101040:22, расположенный по 
адресу: г. Озерск, ул. Комсомольская, 20-2; 

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101040:23, расположенный по 
адресу: г. Озерск, ул. Комсомольская, 20-1;

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101040:24, расположенный по 
адресу: г. Озерск, ул. Комсомольская, 18-2;

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101040:25, расположенный по 
адресу: г. Озерск, ул. Комсомольская, 18-1; 

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101040:26, расположенный по 
адресу: г. Озерск, ул. Музрукова, 7-2.

Данное изменение повлекло за собой изменение границ функциональной природно-
рекреационной зоны. Приложение № 5.

3. Кадастровый квартал 74:41:0101021.
1) в целях приведения правового режима земельных участков в соответствие с их 
фактическим использованием, изменена часть функциональной зоны 2-4 этажной 
жилой застройки на общественно-деловую функциональную зону, что повлекло за собой 
изменение границы зоны 6-10 этажной жилой застройки и природно-рекреационной 
зоны;
2) в целях приведения правового режима земельного участка в соответствие с 
его планируемым использованием, земельный участок с кадастровым номером 
74:41:0101021:266, в 20 м на восток от ориентира - здание ГАТС, расположенного по 
адресу: г. Озерск, ул. Октябрьская, 13, имеющий вид разрешенного использования 
«для завершения строительства объекта незавершенного строительства - культурно-
оздоровительного комплекса» переведен из функциональной зоны рекреационного 
назначения в  общественно-деловую функциональную зону;
3) в целях приведения Генерального плана Озерского городского округа в соответствие 
с Генеральным планом города Озерска часть производственной зоны коммунально-
складских объектов переведена в зону инженерно-транспортной инфраструктуры и 
природно-рекреационную зону в соответствии с планируемым развитием территории. 
Приложение № 6.
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3. Приложения к графическим материалам Генерального плана Озерского городского округа

Приложение № 1

Генеральный план города Озерска. Основные положения о территориальном планировании. Том 2. 
Чертежи (шифр 0360.000.0000-ГП)

Описание внесен-
ного изменения

До внесения изменений 
в Генеральный план города Озерска

После внесения изменений 
в Генеральный план города Озерска

Генеральный план города Озерска. Основные положения о территориальном планировании. 
Схема генерального плана (основной чертеж)
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Рис. 1. Фрагмент схемы генерального плана в границах кадастрового квартала 74:41:0101037 Рис. 1.1. Фрагмент схемы генерального плана в границах кадастрового квартала 74:41:0101037 в редак-
ции проекта Внесение изменений в Генеральный план города Озерска

Приложение № 2

Описание внесен-
ного изменения

До внесения изменений 
в Генеральный план города Озерска

После внесения изменений 
в Генеральный план города Озерска

Генеральный план города Озерска. Основные положения о территориальном планировании. 
Схема генерального плана (Основной чертеж)
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Рис 2. Фрагмент Схемы генерального плана в границах кадастрового квартала 74:41:0101040 Рис. 2.1 Фрагмент Схемы генерального плана в границах кадастрового квартала 74:41:0101040 в редак-
ции проекта Внесение изменений в Генеральный план города Озерска

Приложение № 3

Описание внесен-
ного изменения

До внесения изменений 
в Генеральный план города Озерска

После внесения изменений 
в Генеральный план города Озерска

Генеральный план города Озерска. Основные положения о территориальном планировании. 
Схема генерального плана (Основной чертеж)
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Рис 3. Фрагмент Схемы генерального плана в границах кадастрового квартала 74:41:0101021 Рис. 3.1 Фрагмент Схемы генерального плана в границах кадастрового квартала 74:41:0101021в редак-
ции проекта Внесение изменений в Генеральный план города Озерска
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Приложение № 4

Генеральный план Озерского городского округа. Чертежи 

Описание внесенного 
изменения

До внесения изменений 
в Генеральный план Озерского городского округа

После внесения изменений 
в Генеральный план Озерского городского округа

Генеральный план Озерского городского округа. Проектный план (основной чертеж). 
Функциональное зонирование территории
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Рис. 4. Фрагмент проектного плана (основного чертежа) в границах кадастрового квартала 
74:41:0101037

Рис. 4.1. Фрагмент проектного плана (основного чертежа) в границах кадастрового квартала 
74:41:0101037 в редакции проекта Внесение изменений  в Генеральный план Озерского городского 

округа

Приложение № 5

Описание внесенного 
изменения

До внесения изменений 
в Генеральный план Озерского городского округа

После внесения изменений 
в Генеральный план Озерского городского округа

Генеральный план Озерского городского округа. Проектный план (основной чертеж). 
Функциональное зонирование территории
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Рис. 5. Фрагмент проектного плана (основного чертежа) в границах кадастрового квартала 
74:41:0101040

Рис. 5.1. Фрагмент проектного плана (основного чертежа) в границах кадастрового квартала 
74:41:0101040 в редакции проекта Внесение изменений 

в Генеральный план Озерского городского округа

Приложение № 6

Описание внесенного 
изменения

До внесения изменений 
в Генеральный план Озерского городского округа

После внесения изменений 
в Генеральный план Озерского городского округа

Генеральный план Озерского городского округа. Проектный план (основной чертеж). 
Функциональное зонирование территории
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Рис. 6. Фрагмент проектного плана (основного чертежа)
в границах кадастрового квартала 74:41:0101021

Рис. 6.1. Фрагмент проектного плана (основного чертежа) в границах кадастрового квартала 
74:41:0101021 в редакции проекта Внесение изменений 

в Генеральный план Озерского городского округа



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

«Озерский вестник» №18 (3695), 5 апреля 2018 года14
Собрание депутатов Озерского городского округа

Решение от 23.03.2018 № 33

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 
07.12.2017 № 252 «О бюджете Озерского 

городского округа на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озерского 
городского округа от 16.03.2018 № 01-02-05/84 Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 
252 «О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 2 цифры «3 240 185 689,79» заменить цифрами «3 249 340 689,79»;
- подпункте 3 цифры «18 943 589,79» заменить цифрами «28 098 589,79»;
2) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;
3) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению;
4) в пункте 22 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
грантов в форме субсидий, предоставляемых по результатам конкурса социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением казенных 
учреждений), осуществляющим на территории Озерского городского округа виды 
деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на реализацию социальных 
проектов в Озерском городском округе в 2018 году;».
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 23.03.2018 № 33
«Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Озерского городского округа на 2018 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 28 098 589,79

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

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа 
в валюте Российской Федерации 115 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации -115 000 000,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского 
округа в течение соответствующего финансового года 28 098 589,79»

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 23.03.2018 № 33
«Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 
2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 

расхода
Сумма, руб.

Всего:     3 249 340 689,79

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   153 294 926,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образо-
вания

01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

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

01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03   14 805 718,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 805 718,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  11 318 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 6 804 353,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

01 03 7990002040 122 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

01 03 7990002040 123 1 452 000,00

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

01 03 7990002040 129 2 054 915,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 620 836,00

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 678 585,00

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

01 03 7990002120 129 808 933,00

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

01 04   81 159 482,00

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

01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  80 959 482,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  80 959 482,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 43 377 328,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 7990002040 122 571 780,00

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

01 04 7990002040 129 13 099 954,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

01 04 7990002040 242 4 964 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 16 891 750,00

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

01 04 7990002040 831 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 84 000,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 175 000,00

Судебная система 01 05   27 300,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  27 300,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 7990051200  27 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 27 300,00

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

01 06   20 430 649,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики»

01 06 7900100000  12 531 070,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  12 531 070,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 7900102040 122 39 686,00

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

01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

01 06 7900102040 242 2 592 036,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 573 187,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 7900102040 851 1 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 7990002040 122 22 500,00

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

01 06 7990002040 129 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

01 06 7990002040 242 321 570,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 159 110,00

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

01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 662 515,00

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

01 06 7990002250 129 502 080,00

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   34 398 943,00

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

01 13 7900002040  22 160 370,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 14 572 730,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 7900002040 122 23 676,00

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

01 13 7900002040 129 4 400 970,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

01 13 7900002040 242 409 544,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 491 474,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 243 876,00

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 7900800000  4 952 525,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  4 952 525,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 2 762 572,00

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

01 13 7900802990 119 834 297,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

01 13 7900802990 242 148 426,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 718 014,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 483 516,00

Уплата иных платежей 01 13 7900802990 853 5 700,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью»

01 13 7901409000  5 348 618,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 5 027 577,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 321 041,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и право-
нарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов

01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озер-
ском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов

01 13 7950003140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 907 430,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  642 430,00

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

01 13 7990009230 831 642 430,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершенно-
летних и защите из прав

01 13 7990025800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990025800 121 874 100,00

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

01 13 7990025800 129 264 000,00

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

01 13 7990029700  126 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990029700 121 77 973,00

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

01 13 7990029700 129 23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990029700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03    26 671 955,00

Органы юстиции 03 04   4 154 200,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  4 154 200,00

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

03 04 7990059300  4 154 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 811 577,00

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

03 04 7990059300 129 849 096,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

03 04 7990059300 242 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 403 527,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09   22 517 755,00

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

03 09 7900002040  7 110 212,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 603 620,00

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

03 09 7900002040 129 1 088 293,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

03 09 7900002040 242 1 614 191,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 541 185,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 262 191,00

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

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

03 09 7900200000  14 757 543,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет дополнительного 
источника финансирования

03 09 7900202900  1 460 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 438 000,00

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

03 09 7900202900 119 132 276,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

03 09 7900202900 242 49 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 840 404,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреж-
дений

03 09 7900202990  13 297 543,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 9 128 725,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

03 09 7900202990 112 298 888,00

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

03 09 7900202990 119 2 756 875,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

03 09 7900202990 242 72 431,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 642 289,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 358 357,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий ситуаций природного и техногенного 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 информационно-коммуника-
ционных технологий

03 09 7950003000 242 330 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950003000 244 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    199 312 917,47

Общеэкономические вопросы 04 01   2 635 942,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор»

04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

04 01 7901209810  2 066 242,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 01 7901209810 611 2 066 242,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на 
территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

04 01 7950002990  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 100 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  469 700,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий 
в области охраны труда

04 01 7990029900  469 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990029900 121 288 602,00

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

04 01 7990029900 129 87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990029900 244 93 940,00

Лесное хозяйство 04 07   5 283 963,00

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

04 07 7901101990  5 283 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 2 858 913,42

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

04 07 7901101990 112 121 339,58

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

04 07 7901101990 119 900 037,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

04 07 7901101990 242 118 929,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 280 867,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 2 552,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 1 325,00

Транспорт 04 08   35 298 261,97

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

04 08 7900300000  35 298 261,97

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказа-
нием услуг по транспортному обслуживанию населения на террито-
рии Озерского городского округа по регулируемым тарифам

04 08 7900303200  35 298 261,97

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

04 08 7900303200 811 35 298 261,97

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   127 648 281,50

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

04 09 7900300000  120 964 795,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

04 09 7900300160  11 694 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900300160 244 11 694 700,00

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

04 09 7900360200  100 612 095,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 100 612 095,00

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

04 09 7900360201  8 658 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360201 244 8 658 000,00

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

04 09 7950003200  4 260 568,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов (п.29)

04 09 7950003229  4 260 568,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

04 09 7950003229 243 4 260 568,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов - мероприятия, финанси-
руемые за счет муниципального дорожного фонда

04 09 7950019010  2 422 918,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950019010 244 2 422 918,50

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   28 446 469,00

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

04 12 7900002040  11 052 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 087 240,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

04 12 7900002040 122 4 000,00

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

04 12 7900002040 129 2 442 340,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

04 12 7900002040 242 308 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 203 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 7900002040 851 3 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 3 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

04 12 7901309800  15 518 560,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

04 12 7901309810  14 738 560,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 12 7901309810 611 14 738 560,00

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  780 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901309820 612 780 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной дея-
тельности на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

04 12 7950000060  165 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950000060 244 165 000,00

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

04 12 7950003200  1 260 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов (п.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 строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов (п.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 государственной 
собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов

04 12 7950040030  150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 150 000,00

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

04 12 79500L5272  300 000,00
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Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

04 12 79500L5272 812 300 000,00

ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    230 520 656,32

Жилищное хозяйство 05 01   10 773 150,00

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

05 01 7901503530  10 673 150,00

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

05 01 7901503531  10 373 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 10 373 150,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 296 000,00

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

05 01 7901503532 831 4 000,00

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

05 01 7950072020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 100 000,00

Благоустройство 05 03   30 200 633,32

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

05 03 7900300000  29 288 583,92

Уличное освещение 05 03 7900360100  23 351 113,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 23 351 113,62

Озеленение 05 03 7900360300  1 275 761,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 1 275 761,77

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  936 577,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 936 577,71

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

05 03 7900360500  458 930,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 458 930,13

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - со-
держание общественных туалетов

05 03 7900360530  27 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 27 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
оформление площадей

05 03 7900360540  755 535,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 755 535,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 05 03 7900360600  1 983 265,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 1 983 265,69

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социаль-
ных проектов

05 03 7900379000  500 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат, порядком (правилами) предоставления которых установле-
но требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

05 03 7900379000 632 500 000,00

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

05 03 7950011010  624 749,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 624 749,40

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы

05 03 7950013300  38 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950013300 244 19 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

05 03 7950013300 811 19 000,00

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

05 03 7950019000  150 000,00

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

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(организация проведения на территории Челябинской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных)

05 03 7950091000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950091000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   189 546 873,00

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

05 05 7900002040  24 132 256,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 16 048 486,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

05 05 7900002040 122 1 311,61

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

05 05 7900002040 129 4 846 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

05 05 7900002040 242 903 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 810 930,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 442 170,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 80 108,39

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа

05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 05 05 7900909810  11 897 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 05 7900909810 611 11 897 980,00

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

05 05 7901002000  19 887 478,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет дополнительного 
источника финансирования

05 05 7901002900  4 507 609,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 251 092,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

05 05 7901002900 112 390,00

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

05 05 7901002900 119 679 830,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

05 05 7901002900 242 96 244,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 1 239 939,00

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

05 05 7901002900 831 33 087,78

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 78 912,22

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 73 114,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  15 379 869,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 9 195 060,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

05 05 7901002990 112 390,00

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

05 05 7901002990 119 2 776 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

05 05 7901002990 242 444 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 2 531 440,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 53 351,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 378 100,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов (п.28)

05 05 7950000040  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950000040 414 5 000 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

05 05 7950002020  32 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 32 668,00

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

05 05 7950003200  34 467 091,00

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

05 05 7950003205  210 017,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003205 414 210 017,00

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

05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

05 05 7950003207 243 5 000 000,00

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

05 05 7950003210  24 551 643,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003210 414 24 551 643,00

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

05 05 7950003220  4 588 147,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

05 05 7950003220 243 4 588 147,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов (п.28)

05 05 7950003228  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003228 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов (п.30)

05 05 7950003230  97 284,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

05 05 7950003230 243 97 284,00

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

05 05 7950063100  93 189 700,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950063100 414 93 189 700,00

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

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  139 700,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий 
по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

05 05 7990065200  139 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7990065200 121 102 989,77

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

05 05 7990065200 129 27 910,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990065200 244 8 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстанов-
ки на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

06 05 7950066000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07    1 639 210 272,00

Дошкольное образование 07 01   530 773 592,66

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

07 01 7900400000  529 624 892,66

Обеспечение государственных гарантий реализации прав полу-
чения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

07 01 7900401900  344 913 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900401900 611 344 913 400,00

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

07 01 7900420100  106 839 088,66
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900420100 611 106 839 088,66

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

07 01 7900420110  9 860 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900420110 611 9 860 730,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений

07 01 7900471100  27 620 774,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900471100 611 27 620 774,00

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

07 01 7900471680  40 390 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900471680 611 40 390 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (создание условий для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития за счет средств из региональ-
ного бюджета)

07 01 7950002220  1 048 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950002220 612 1 048 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском го-
родском округе» на 2014-2018 годы (создание условий для получе-
ния детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья качественного образования и коррекции развития)

07 01 79500S2220  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S2220 612 100 000,00

Общее образование 07 02   827 801 830,75

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

07 02 7900400000  808 221 153,75

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

07 02 7900403120  20 113 142,72

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900403120 611 20 113 142,72

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

07 02 7900421100  96 605 727,71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421100 611 96 605 727,71

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

07 02 7900421110  600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421110 611 600 100,00

Субсидия на иные цели на содержание МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина 07 02 7900421140  20 288 793,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 20 288 793,00

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

07 02 7900421150  2 902 404,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900421150 611 2 902 404,32

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

07 02 7900471680  83 418 586,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900471680 611 83 418 586,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

07 02 7900482900  184 968 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900482900 611 184 968 500,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях для обучающихся с девиантным (обществен-
но опасным) поведением

07 02 7900485900  10 610 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900485900 611 10 610 600,00

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

07 02 7900488900  388 713 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900488900 611 388 713 300,00

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

07 02 7950000100  3 571 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7950000100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000100 612 2 965 030,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (питание 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья 
за счет средств из регионального бюджета)

07 02 7950005500  380 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950005500 612 380 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (проведение капитального 
ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций 
за счет средств из регионального бюджета)

07 02 7950007770  5 298 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950007770 612 5 298 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (создание условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного образования)

07 02 79500L0275  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500L0275 612 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (создание условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования за счет 
средств из регионального бюджета)

07 02 79500R0275  413 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500R0275 612 413 600,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (питание 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья)

07 02 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 79500S5500 611 673 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S5500 612 3 692 670,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (на проведение капи-
тального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций)

07 02 79500S7770  5 350 177,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S7770 612 5 350 177,00

Дополнительное образование детей 07 03   223 176 205,82

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

07 03 7900400000  160 780 756,82

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

07 03 7900423100  31 022 516,82

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900423100 611 31 022 516,82

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений

07 03 7900471100  33 953 226,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900471100 611 33 953 226,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов, городских 
округов с внутригородским делением)

07 03 7900471200  32 294 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900471200 611 32 294 000,00

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

07 03 7900471680  63 511 014,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900471680 611 63 511 014,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озер-
ского городского округа услугами учреждений культуры»

07 03 7900500000  62 395 449,00

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

07 03 7900523100  57 049 657,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900523100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 07 03 7900523110  4 845 792,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900523110 611 4 845 792,00

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного образова-
ния)

07 03 7900523200  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7900523200 612 500 000,00

Молодежная политика 07 07   27 738 815,00

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07 07 7950000220  14 353 115,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000220 612 14 353 115,00

Муниципальная программа «Организация летного отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (организация 
отдыха детей в каникулярное время за счет средств из региональ-
ного бюджета)

07 07 7950004400  10 585 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950004400 612 10 585 700,00

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (организация 
отдыха детей в каникулярное время)

07 07 79500S4400  2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79500S4400 612 2 800 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   29 719 827,77

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

07 09 7900002040  21 121 930,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 13 992 950,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

07 09 7900002040 122 15 480,00

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

07 09 7900002040 129 4 225 871,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

07 09 7900002040 242 727 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 834 953,73

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 земельного налога 07 09 7900002040 851 282 293,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 4 920,00

Уплата иных платежей 07 09 7900002040 853 930,00

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

07 09 7900400000  2 121 399,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 09 7900403130  2 077 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 09 7900403130 611 2 077 999,00

Организация предоставления психико-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудно-
сти в освоении основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации

07 09 7900448900  43 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 09 7900448900 611 43 400,00

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

07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000520 244 50 000,00
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Муниципальная программа «Противодействие распространению 
ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

07 09 7950000530  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000530 244 50 000,00

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

07 09 7950000800  3 128 846,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000800 244 77 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950000800 612 3 051 446,77

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 7950002000  2 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950002000 612 2 400 000,00

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

07 09 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950003120 612 65 000,00

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

07 09 7950003200  94 552,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов (п.21)

07 09 7950003221  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

07 09 7950003221 243 10 000,00

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

07 09 7950003223  84 552,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

07 09 7950003223 243 84 552,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (организация и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью за счет средств из региональ-
ного бюджета)

07 09 7950003300  338 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950003300 244 338 100,00

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 07 09 79500S3300 244 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500S3300 612 50 000,00

КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    241 056 177,00

Культура 08 01   235 410 518,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озер-
ского городского округа услугами учреждений культуры»

08 01 7900500000  221 725 887,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-до-
суговых учреждений

08 01 7900540100  79 342 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 7900540110  28 976 857,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900540110 611 28 976 857,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения культуры) 08 01 7900540200  130 000,00

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

08 01 7900540220  130 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 130 000,00

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

08 01 7900541100  998 533,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900541100 611 998 533,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплекто-
вание книжного фонда)

08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (финансовое 
обеспечение достижения индикативного показателя по заработной 
плате)

08 01 7900542920  13 762 437,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542920 111 10 570 227,00

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

08 01 7900542920 119 3 192 210,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата 
лечебного пособия работникам, занятым библиотечным обслужи-
ванием)

08 01 7900542930  4 333 436,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 811 997,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 7900542930 112 672 216,00

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

08 01 7900542930 119 849 223,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреж-
дений

08 01 7900542990  27 413 567,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 7900542990 112 5 460,00

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

08 01 7900542990 119 5 661 713,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

08 01 7900542990 242 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 260 299,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 540,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ных театров

08 01 7900543100  42 012 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 7900543110  24 050 967,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900543110 611 24 050 967,00

Субсидии на иные цели (Театры) 08 01 7900543200  505 074,00

Субсидии на иные цели (Театры – демонтажные и монтажные рабо-
ты по установке кресел)

08 01 7900543230  505 074,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900543230 612 505 074,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (муниципальные 
театры)

08 01 79500L4661  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4661 612 200 000,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (обеспечение разви-
тия и укрепления материально-технической базы домов культуры)

08 01 79500L4670  237 131,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4670 612 237 131,00

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

08 01 79500R4661  10 550 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500R4661 612 10 550 600,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (обеспечение разви-
тия и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)

08 01 79500R4670  2 696 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500R4670 612 2 696 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 645 659,00

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

08 04 7900002040  4 882 217,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 519 885,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

08 04 7900002040 122 34 000,00

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

08 04 7900002040 129 1 063 012,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

08 04 7900002040 242 162 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 102 700,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа»

08 04 7900800000  216 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение ар-
хивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области

08 04 7900828600  216 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900828600 244 216 900,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950002000  208 942,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 208 942,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, миними-
зация 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 «Поддержка одаренных детей, обучаю-
щихся в учреждениях дополнительного образования, подведом-
ственных Управлению культуры администрации Озерского город-
ского 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 «Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950070020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950070020 612 100 000,00

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  50 000,00

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

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

08 04 7950072020  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    646 900 452,00

Социальное обслуживание населения 10 02   46 214 250,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан Озерского городского округа»

10 02 7900700000  43 349 900,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан

10 02 7900748000  43 349 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 02 7900748000 611 43 349 900,00

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

10 02 7950001220  2 864 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7950001220 612 2 864 350,00

Социальное обеспечение населения 10 03   459 402 467,00

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

10 03 7900400000  5 198 300,00

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

10 03 7900475600  5 198 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900475600 321 5 198 300,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озер-
ского городского округа услугами учреждений культуры»

10 03 7900500000  373 100,00

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

10 03 7900575600  373 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900575600 321 373 100,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан Озерского городского округа»

10 03 7900700000  437 648 600,00

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

10 03 7900721100  228 253 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721100 244 3 373 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7900721100 313 224 880 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»

10 03 7900721200  3 116 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721200 244 46 060,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7900721200 313 3 070 740,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области»

10 03 7900721300  12 411 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721300 244 183 400,00
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7900721300 313 12 228 500,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Челябинской области»

10 03 7900721400  288 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721400 244 4 260,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900721400 321 283 740,00

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 7900721700  91 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721700 244 1 360,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7900721700 313 90 540,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 7900721900  9 345 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721900 244 139 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7900721900 313 9 205 700,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 03 7900749000  21 808 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900749000 244 322 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900749000 321 21 485 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

10 03 7900751370  34 922 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 105 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900751370 321 34 816 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 03 7900752200  9 862 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 145 750,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900752200 321 9 716 350,00

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

10 03 7900752500  95 060 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 1 080 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900752500 321 93 979 500,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 7900752800  4 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 70,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900752800 321 4 830,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации 
по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей»

10 03 7900753800  18 672 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900753800 321 18 672 300,00

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

10 03 7900775600  2 746 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900775600 244 41 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7900775600 321 2 704 900,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате 
социального пособия на погребение»

10 03 7900775800  962 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900775800 244 44 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7900775800 313 918 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны»

10 03 7900776000  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900776000 244 1 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7900776000 313 101 400,00

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

10 03 7950001220  3 315 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 7950001220 313 2 340 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 7950001220 321 975 000,00

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

10 03 79500L0200  3 502 800,00

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

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  9 364 667,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих

10 03 7990091010  9 364 667,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 9 364 667,00

Охрана семьи и детства 10 04   109 613 100,00

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

10 04 7900400000  26 582 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным обще-
образовательным программам на дому

10 04 7900403900  3 510 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900403900 244 34 969,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 04 7900403900 321 3 475 531,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

10 04 7900404900  23 072 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 04 7900404900 321 23 072 200,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан Озерского городского округа»

10 04 7900700000  74 961 400,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 7900722100  37 910 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 04 7900722100 611 37 910 900,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О пособии на ребенка»

10 04 7900722400  13 425 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722400 244 198 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 7900722400 313 13 227 200,00

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

10 04 7900722500  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722500 244 31 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 7900722500 313 2 102 600,00

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

10 04 7900722600  17 830 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722600 244 3 553 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 7900722600 313 14 277 600,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

10 04 7900722700  3 035 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722700 244 48 840,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 7900722700 313 2 987 060,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

10 04 79007R0840  624 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79007R0840 244 9 220,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 79007R0840 313 614 880,00

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых поме-
щений в целях формирования специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском 
городском округе Челябинской области»

10 04 7901600000  4 938 300,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 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»

10 04 7901622200  4 938 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

10 04 7901622200 412 4 938 300,00

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

10 04 7950000800  1 000 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 04 7950000800 321 1 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (компенсация части роди-
тельской платы за счет средств из регионального бюджета)

10 04 7950009900  1 730 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 04 7950009900 321 1 730 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (компенсация части роди-
тельской платы)

10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 04 79500S9900 321 400 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   31 670 635,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан Озерского городского округа»

10 06 7900700000  29 008 635,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления

10 06 7900702040  2 449 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 881 594,00

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

10 06 7900702040 129 568 241,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

10 06 7900714600  19 226 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900714600 121 12 964 100,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

10 06 7900714600 122 3 500,00

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

10 06 7900714600 129 3 915 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

10 06 7900714600 242 755 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900714600 244 1 524 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900714600 851 47 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 7900714600 852 3 000,00

Уплата иных платежей 10 06 7900714600 853 13 700,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 06 7900721900  112 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900721900 244 112 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

10 06 7900722900  3 215 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900722900 121 2 189 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

10 06 7900722900 122 1 560,00

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

10 06 7900722900 129 661 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

10 06 7900722900 242 101 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900722900 244 261 790,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 7900749000  3 645 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900749000 121 2 456 700,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

10 06 7900749000 129 741 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

10 06 7900749000 242 147 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900749000 244 299 250,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

10 06 7900751370  360 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

10 06 7900751370 242 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 240 000,00

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

10 06 7950001220  2 662 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат

10 06 7950001220 631 2 662 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    94 250 734,00

Физическая культура 11 01   56 318 282,00

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

11 01 7900600000  56 318 282,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 1 500 000,00

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

11 01 7900682100  54 418 282,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 7900682100 611 54 418 282,00

Субсидии на иные цели 11 01 7900682200  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7900682200 612 400 000,00

Массовый спорт 11 02   1 543 100,00

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

11 02 7900600000  1 543 100,00

Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультур-
но-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спор-
тивных школах и образовательных организациях за счет средств из 
регионального бюджета

11 02 7900671001  528 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 7900671001 612 528 200,00

Оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов 
физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья за счет средств из регионального бюджета

11 02 7900671006  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 7900671006 612 176 100,00

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

11 02 79061S1001  629 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 79061S1001 611 629 800,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (оплата 
труда руководителей спортивных секций и организаторов физ-
культурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными 
возможностями)

11 02 79062S1006  209 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 79062S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   36 389 352,00

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

11 05 7900002040  2 997 352,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 170 520,00

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

11 05 7900002040 129 655 494,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

11 05 7900002040 242 88 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 27 900,00

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

11 05 7900002040 831 55 000,00

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

11 05 7950003200  33 392 000,00

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

11 05 7950003209  33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

11 05 7950003209 414 33 392 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    3 627 100,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 627 100,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 7990000000  3 627 100,00

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

12 02 7990044100  3 627 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

12 02 7990044100 611 3 627 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13    13 995 500,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01   13 995 500,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики»

13 01 7900100000  13 995 500,00

Обеспечение совершенствования системы управления муниципаль-
ным долгом

13 01 7900105030  13 995 500,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 13 995 500,00»

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 23.03.2018 № 33
«Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа 
на 2018 год

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего:     3 249 340 
689,79

Управление по финансам администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 311    27 169 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   13 173 500,00

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

311 01 06   12 531 070,00

Ведомственная целевая программа «Совершенство-
вание бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  12 531 070,00

Совершенствование бюджетной и налоговой поли-
тики 311 01 06 7900102040  12 531 070,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 162 182,00

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

311 01 06 7900102040 122 39 686,00

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

311 01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 2 592 036,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 573 187,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 311 01 06 7900102040 851 1 000,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   642 430,00

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  642 430,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  642 430,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

311 01 13 7990009230 831 642 430,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   13 995 500,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 311 13 01   13 995 500,00

Ведомственная целевая программа «Совершенство-
вание бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  13 995 500,00

Обеспечение совершенствования системы управле-
ния муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  13 995 500,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 13 995 500,00

Управление образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 312    1 610 893 

871,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 575 982 
171,00

Дошкольное образование 312 07 01   530 773 592,66

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

312 07 01 7900400000  529 624 892,66

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав получения общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

312 07 01 7900401900  344 913 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900401900 611 344 913 400,00

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

312 07 01 7900420100  106 839 088,66

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900420100 611 106 839 088,66

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

312 07 01 7900420110  9 860 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900420110 611 9 860 730,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений 312 07 01 7900471100  27 620 774,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900471100 611 27 620 774,00

Расходы на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляе-
мых муниципальными учреждениями

312 07 01 7900471680  40 390 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 7900471680 611 40 390 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов (создание условий 
для получения детьми дошкольного возраста с огра-
ниченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития за счет средств 
из регионального бюджета)

312 07 01 7950002220  1 048 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950002220 612 1 048 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (со-
здание условий для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования и коррекции развития)

312 07 01 79500S2220  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S2220 612 100 000,00

Общее образование 312 07 02   827 801 830,75

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

312 07 02 7900400000  808 221 153,75

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

312 07 02 7900403120  20 113 142,72

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900403120 611 20 113 142,72
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Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) общеобразовательными 
учреждениями

312 07 02 7900421100  96 605 727,71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421100 611 96 605 727,71

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) общеобразовательными учреж-
дениями (питание детей)

312 07 02 7900421110  600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421110 611 600 100,00

Субсидия на иные цели на содержание МБСЛШ 
им.Ю.А.Гагарина 312 07 02 7900421140  20 288 793,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 20 288 793,00

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

312 07 02 7900421150  2 902 404,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900421150 611 2 902 404,32

Расходы на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляе-
мых муниципальными учреждениями

312 07 02 7900471680  83 418 586,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900471680 611 83 418 586,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, на обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 7900482900  184 968 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900482900 611 184 968 500,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, на обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением

312 07 02 7900485900  10 610 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900485900 611 10 610 600,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, на обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

312 07 02 7900488900  388 713 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7900488900 611 388 713 300,00

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

312 07 02 7950000100  3 571 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 7950000100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000100 612 2 965 030,00

Муниципальная программа «Организация питания 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов (питание 
детей из малообеспеченных семей и детей с нару-
шением здоровья за счет средств из регионального 
бюджета)

312 07 02 7950005500  380 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950005500 612 380 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(проведение капитального ремонта зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций за счет 
средств из регионального бюджета)

312 07 02 7950007770  5 298 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950007770 612 5 298 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(создание условий для получения детьми-инвалида-
ми качественного образования)

312 07 02 79500L0275  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500L0275 612 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(создание условий для получения детьми-инвали-
дами качественного образования за счет средств из 
регионального бюджета)

312 07 02 79500R0275  413 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500R0275 612 413 600,00

Муниципальная программа «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (питание детей 
из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья)

312 07 02 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 79500S5500 611 673 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S5500 612 3 692 670,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (на 
проведение капитального ремонта зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций)

312 07 02 79500S7770  5 350 177,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S7770 612 5 350 177,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   160 780 756,82

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

312 07 03 7900400000  160 780 756,82

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

312 07 03 7900423100  31 022 516,82

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 31 022 516,82

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений 312 07 03 7900471100  33 953 226,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900471100 611 33 953 226,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов, городских округов с внутриго-
родским делением)

312 07 03 7900471200  32 294 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900471200 611 32 294 000,00

Расходы на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляе-
мых муниципальными учреждениями

312 07 03 7900471680  63 511 014,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900471680 611 63 511 014,00

Молодежная политика 312 07 07   27 738 815,00

Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подрост-
ков Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 07 7950000220  14 353 115,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000220 612 14 353 115,00

Муниципальная программа «Организация летного 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подрост-
ков Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (организация 
отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
из регионального бюджета)

312 07 07 7950004400  10 585 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950004400 612 10 585 700,00

Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подрост-
ков Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (организация 
отдыха детей в каникулярное время)

312 07 07 79500S4400  2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79500S4400 612 2 800 000,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   28 887 175,77

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

312 07 09 7900002040  21 121 930,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 312 07 09 7900002040 121 13 992 950,00

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

312 07 09 7900002040 122 15 480,00

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

312 07 09 7900002040 129 4 225 871,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 727 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 834 953,73

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

312 07 09 7900002040 831 37 232,27

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 312 07 09 7900002040 851 282 293,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00

Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 930,00

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

312 07 09 7900400000  2 121 399,00

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

312 07 09 7900403130  2 077 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 09 7900403130 611 2 077 999,00

Организация предоставления психико-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи обуча-
ющимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации

312 07 09 7900448900  43 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

312 07 09 7900448900 611 43 400,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 312 07 09 7950000800  3 128 846,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000800 244 77 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950000800 612 3 051 446,77

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

312 07 09 7950002000  2 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950002000 612 2 400 000,00
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Муниципальная программа «Профилактика терро-
ризма, минимизация и (или) ликвидация проявле-
ний терроризма на территории Озерского городско-
го округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

312 07 09 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 09 79500S3300  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500S3300 612 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   34 911 700,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 198 300,00

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

312 10 03 7900400000  5 198 300,00

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

312 10 03 7900475600  5 198 300,00

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

312 10 03 7900475600 321 5 198 300,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   29 713 400,00

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

312 10 04 7900400000  26 582 700,00

Компенсация затрат родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому

312 10 04 7900403900  3 510 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403900 244 34 969,00

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

312 10 04 7900403900 321 3 475 531,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челя-
бинской области

312 10 04 7900404900  23 072 200,00

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

312 10 04 7900404900 321 23 072 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 312 10 04 7950000800  1 000 000,00

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

312 10 04 7950000800 321 1 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(компенсация части родительской платы за счет 
средств из регионального бюджета)

312 10 04 7950009900  1 730 700,00

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

312 10 04 7950009900 321 1 730 700,00

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

312 10 04 79500S9900  400 000,00

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

312 10 04 79500S9900 321 400 000,00

Управление культуры администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 313    303 607 826,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   62 395 449,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   62 395 449,00

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

313 07 03 7900500000  62 395 449,00

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

313 07 03 7900523100  57 049 657,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания 313 07 03 7900523110  4 845 792,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 07 03 7900523110 611 4 845 792,00

Субсидии на иные цели (учреждения дополнитель-
ного образования) 313 07 03 7900523200  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7900523200 612 500 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   240 839 277,00

Культура 313 08 01   235 410 518,00

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

313 08 01 7900500000  221 725 887,00

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

313 08 01 7900540100  79 342 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания 313 08 01 7900540110  28 976 857,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900540110 611 28 976 857,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры) 313 08 01 7900540200  130 000,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры - уличные мероприятия) 313 08 01 7900540220  130 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 130 000,00

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

313 08 01 7900541100  998 533,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900541100 611 998 533,00

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния (финансовое обеспечение достижения индика-
тивного показателя по заработной плате)

313 08 01 7900542920  13 762 437,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 10 570 227,00

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

313 08 01 7900542920 119 3 192 210,00

Организация библиотечного обслуживания насе-
ления (выплата лечебного пособия работникам, 
занятым библиотечным обслуживанием)

313 08 01 7900542930  4 333 436,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 811 997,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 672 216,00

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

313 08 01 7900542930 119 849 223,00

Обеспечение деятельности подведомственных ка-
зенных учреждений 313 08 01 7900542990  27 413 567,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 5 460,00

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

313 08 01 7900542990 119 5 661 713,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 260 299,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 313 08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 540,00

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

313 08 01 7900543100  42 012 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания 313 08 01 7900543110  24 050 967,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 7900543110 611 24 050 967,00

Субсидии на иные цели (Театры) 313 08 01 7900543200  505 074,00

Субсидии на иные цели (Театры – демонтажные и 
монтажные работы по установке кресел) 313 08 01 7900543230  505 074,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543230 612 505 074,00

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

313 08 01 79500L4661  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4661 612 200 000,00

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

313 08 01 79500L4670  237 131,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4670 612 237 131,00

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 и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных театров)

313 08 01 79500R4661  10 550 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500R4661 612 10 550 600,00

Муниципальная программа «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры 
Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (обеспечение 
развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек)

313 08 01 79500R4670  2 696 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500R4670 612 2 696 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 313 08 04   5 428 759,00

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

313 08 04 7900002040  4 882 217,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 519 885,00

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

313 08 04 7900002040 122 34 000,00

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

313 08 04 7900002040 129 1 063 012,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 162 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 102 700,00

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

313 08 04 7950002000  208 942,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 208 942,00

Муниципальная программа «Профилактика экстре-
мизма, минимизация и (или) ликвидация проявле-
ний экстремизма на территории Озерского городско-
го округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Поддержка одаренных 
детей, обучающихся в учреждениях дополнитель-
ного 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 «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  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950070020 612 100 000,00

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  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00

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

313 08 04 7950072020  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   373 100,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   373 100,00

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

313 10 03 7900500000  373 100,00

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

313 10 03 7900575600  373 100,00

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

313 10 03 7900575600 321 373 100,00

Управление по физической культуре и спорту адми-
нистрации Озерского городского округа Челябин-
ской области

314    60 858 734,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   60 858 734,00

Физическая культура 314 11 01   56 318 282,00

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

314 11 01 7900600000  56 318 282,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 1 500 000,00

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

314 11 01 7900682100  54 418 282,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

314 11 01 7900682100 611 54 418 282,00

Субсидии на иные цели 314 11 01 7900682200  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7900682200 612 400 000,00

Массовый спорт 314 11 02   1 543 100,00

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

314 11 02 7900600000  1 543 100,00

Оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских 
спортивных клубах, спортивных школах и образова-
тельных организациях за счет средств из регио-
нального бюджета

314 11 02 7900671001  528 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 7900671001 612 528 200,00

Оплата труда руководителей спортивных секций 
и организаторов физкультурно-оздоровительной 
работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья за счет средств из регионального бюджета

314 11 02 7900671006  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 7900671006 612 176 100,00

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

314 11 02 79061S1001  629 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

314 11 02 79061S1001 611 629 800,00

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 ограничен-
ными возможностями)

314 11 02 79062S1006  209 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

314 11 02 79062S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 314 11 05   2 997 352,00

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

314 11 05 7900002040  2 997 352,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 170 520,00

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

314 11 05 7900002040 129 655 494,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 88 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 27 900,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

314 11 05 7900002040 831 55 000,00

Управление социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа Челябинской 
области

315    593 809 885,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   593 809 885,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   46 214 250,00

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

315 10 02 7900700000  43 349 900,00

Расходы на реализацию переданных государствен-
ных полномочий по социальному обслуживанию 
граждан

315 10 02 7900748000  43 349 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

315 10 02 7900748000 611 43 349 900,00

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

315 10 02 7950001220  2 864 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7950001220 612 2 864 350,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   440 963 600,00

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

315 10 03 7900700000  437 648 600,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

315 10 03 7900721100  228 253 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721100 244 3 373 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900721100 313 224 880 200,00

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

315 10 03 7900721200  3 116 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721200 244 46 060,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900721200 313 3 070 740,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области»

315 10 03 7900721300  12 411 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721300 244 183 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900721300 313 12 228 500,00

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

315 10 03 7900721400  288 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721400 244 4 260,00

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

315 10 03 7900721400 321 283 740,00

Расходы на компенсационные выплаты за поль-
зование услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

315 10 03 7900721700  91 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721700 244 1 360,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900721700 313 90 540,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

315 10 03 7900721900  9 345 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721900 244 139 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900721900 313 9 205 700,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900749000  21 808 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900749000 244 322 300,00

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

315 10 03 7900749000 321 21 485 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 10 03 7900751370  34 922 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 105 500,00

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

315 10 03 7900751370 321 34 816 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

315 10 03 7900752200  9 862 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 145 750,00

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

315 10 03 7900752200 321 9 716 350,00

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

315 10 03 7900752500  95 060 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 1 080 800,00

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

315 10 03 7900752500 321 93 979 500,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

315 10 03 7900752800  4 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 70,00

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

315 10 03 7900752800 321 4 830,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по выплате государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами) 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

315 10 03 7900753800  18 672 300,00

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

315 10 03 7900753800 321 18 672 300,00
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Расходы на осуществление мер социальной под-
держки граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

315 10 03 7900775600  2 746 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775600 244 41 100,00

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

315 10 03 7900775600 321 2 704 900,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О воз-
мещении стоимости услуг по погребению и выплате 
социального пособия на погребение»

315 10 03 7900775800  962 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775800 244 44 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900775800 313 918 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечественной 
войны»

315 10 03 7900776000  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900776000 244 1 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900776000 313 101 400,00

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

315 10 03 7950001220  3 315 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7950001220 313 2 340 000,00

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

315 10 03 7950001220 321 975 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   74 961 400,00

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

315 10 04 7900700000  74 961 400,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

315 10 04 7900722100  37 910 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

315 10 04 7900722100 611 37 910 900,00

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

315 10 04 7900722400  13 425 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722400 244 198 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900722400 313 13 227 200,00

Расходы на выплату областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «Об областном еди-
новременном пособии при рождении ребенка»

315 10 04 7900722500  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722500 244 31 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900722500 313 2 102 600,00

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающиеся приемному родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, вознаграждении, причитающем-
ся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

315 10 04 7900722600  17 830 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722600 244 3 553 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900722600 313 14 277 600,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О статусе и дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области»

315 10 04 7900722700  3 035 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722700 244 48 840,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900722700 313 2 987 060,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребенка и 
(или) последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

315 10 04 79007R0840  624 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79007R0840 244 9 220,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79007R0840 313 614 880,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   31 670 635,00

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

315 10 06 7900700000  29 008 635,00

Обеспечение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 449 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 881 594,00

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

315 10 06 7900702040 129 568 241,00

Расходы на организацию работы органов управле-
ния социальной защиты населения муниципальных 
образований

315 10 06 7900714600  19 226 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 315 10 06 7900714600 121 12 964 100,00

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

315 10 06 7900714600 122 3 500,00

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

315 10 06 7900714600 129 3 915 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900714600 242 755 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900714600 244 1 524 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 315 10 06 7900714600 851 47 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 7900714600 852 3 000,00

Уплата иных платежей 315 10 06 7900714600 853 13 700,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

315 10 06 7900721900  112 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900721900 244 112 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству 315 10 06 7900722900  3 215 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 315 10 06 7900722900 121 2 189 000,00

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

315 10 06 7900722900 122 1 560,00

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

315 10 06 7900722900 129 661 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900722900 242 101 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900722900 244 261 790,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900749000  3 645 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 315 10 06 7900749000 121 2 456 700,00

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

315 10 06 7900749000 129 741 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900749000 242 147 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900749000 244 299 250,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 10 06 7900751370  360 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 240 000,00

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

315 10 06 7950001220  2 662 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 2 662 000,00

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

316    22 517 755,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   22 517 755,00

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

316 03 09   22 517 755,00

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

316 03 09 7900002040  7 110 212,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 603 620,00

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

316 03 09 7900002040 129 1 088 293,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 614 191,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 541 185,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 316 03 09 7900002040 851 262 191,00

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

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

316 03 09 7900200000  14 757 543,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет 
дополнительного источника финансирования 316 03 09 7900202900  1 460 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 438 000,00

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

316 03 09 7900202900 119 132 276,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202900 242 49 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 840 404,00

Обеспечение деятельности подведомственных ка-
зенных учреждений 316 03 09 7900202990  13 297 543,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 128 725,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 298 888,00

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

316 03 09 7900202990 119 2 756 875,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 72 431,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 642 289,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 316 03 09 7900202990 851 358 357,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00

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

316 03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 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
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 330 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950003000 244 20 000,00

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области

317    11 217 280,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 217 280,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   11 217 280,00

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

317 04 12 7900002040  11 052 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 087 240,00

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

317 04 12 7900002040 122 4 000,00

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

317 04 12 7900002040 129 2 442 340,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 308 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 203 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 317 04 12 7900002040 851 3 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 3 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение градо-
строительной деятельности на территории Озерско-
го городского округа Челябинской области» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

317 04 12 7950000060  165 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 165 000,00

Администрация Озерского городского округа Челя-
бинской области 323    109 377 808,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   89 907 141,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

323 01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования Главы муници-
пального образования 323 01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

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

323 01 02 7990002030 129 527 186,00

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

323 01 04   81 159 482,00

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в Озерском городском округе Челябин-
ской области» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  80 959 482,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 323 01 04 7990002040  80 959 482,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 323 01 04 7990002040 121 43 377 328,00

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

323 01 04 7990002040 122 571 780,00

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

323 01 04 7990002040 129 13 099 954,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 4 964 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 16 891 750,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

323 01 04 7990002040 831 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 323 01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 000,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 175 000,00

Судебная система 323 01 05   27 300,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  27 300,00

Расходы на осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

323 01 05 7990051200  27 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 27 300,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

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

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 247 525,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учрежде-
ния «Муниципальный архив Озерского городского 
округа»

323 01 13 7900800000  4 952 525,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  4 952 525,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 762 572,00

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

323 01 13 7900802990 119 834 297,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 148 426,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 718 014,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 323 01 13 7900802990 851 483 516,00

Уплата иных платежей 323 01 13 7900802990 853 5 700,00

Муниципальная программа «Профилактика престу-
плений и правонарушений на территории Озерского 
городского округа» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

323 01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие кор-
рупции в Озерском городском округе» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов

323 01 13 7950003140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 265 000,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите из прав 323 01 13 7990025800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 323 01 13 7990025800 121 874 100,00

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

323 01 13 7990025800 129 264 000,00

Расходы на создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

323 01 13 7990029700  126 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 323 01 13 7990029700 121 77 973,00

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

323 01 13 7990029700 129 23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990029700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   4 154 200,00

Органы юстиции 323 03 04   4 154 200,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  4 154 200,00

Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  4 154 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 811 577,00

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

323 03 04 7990059300 129 849 096,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 403 527,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   869 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   569 700,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

323 04 01 7950002990  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 100 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  469 700,00

Расходы на реализацию переданных государствен-
ных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990029900  469 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 323 04 01 7990029900 121 288 602,00

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

323 04 01 7990029900 129 87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990029900 244 93 940,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00

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

323 04 12 79500L5272  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансо-
вое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления

323 04 12 79500L5272 812 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 323 06 05   500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление эколо-
гической обстановки на территории Озерского го-
родского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 06 05 7950066000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   738 100,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   738 100,00

Муниципальная программа «Противодействие злоу-
потреблению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту в Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 50 000,00

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

323 07 09 7950000530  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000530 244 50 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(организация и проведение мероприятий с детьми 
и молодежью за счет средств из регионального 
бюджета)

323 07 09 7950003300  338 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950003300 244 338 100,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 07 09 79500S3300  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 79500S3300 244 300 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   216 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 323 08 04   216 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учрежде-
ния «Муниципальный архив Озерского городского 
округа»

323 08 04 7900800000  216 900,00
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Расходы на комплектование, учет, использование и 
хранение архивных документов, отнесенных к госу-
дарственной собственности Челябинской области

323 08 04 7900828600  216 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900828600 244 216 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   9 364 667,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   9 364 667,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  9 364 667,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

323 10 03 7990091010  9 364 667,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 9 364 667,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 627 100,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 627 100,00

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  3 627 100,00

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

323 12 02 7990044100  3 627 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

323 12 02 7990044100 611 3 627 100,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324    14 805 718,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 805 718,00

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

324 01 03   14 805 718,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 805 718,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 324 01 03 7990002040  11 318 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 324 01 03 7990002040 121 6 804 353,00

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

324 01 03 7990002040 122 245 000,00

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

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

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

324 01 03 7990002040 129 2 054 915,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 620 836,00

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 678 585,00

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

324 01 03 7990002120 129 808 933,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского 
округа Челябинской области 325    7 899 579,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 899 579,00

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

325 01 06   7 899 579,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления 325 01 06 7990002040  5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 018 283,00

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

325 01 06 7990002040 122 22 500,00

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

325 01 06 7990002040 129 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 321 570,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 159 110,00

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

325 01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 662 515,00

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

325 01 06 7990002250 129 502 080,00

Управление капитального строительства и благо-
устройства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

328    394 073 572,79

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   164 207 172,47

Транспорт 328 04 08   35 298 261,97

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

328 04 08 7900300000  35 298 261,97

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по транспортному обслу-
живанию населения на территории Озерского город-
ского округа по регулируемым тарифам

328 04 08 7900303200  35 298 261,97

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

328 04 08 7900303200 811 35 298 261,97

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   127 648 281,50

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

328 04 09 7900300000  120 964 795,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

328 04 09 7900300160  11 694 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900300160 244 11 694 700,00

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

328 04 09 7900360200  100 612 095,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 100 612 095,00

Строительство и содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в границах город-
ских округов и поселений в рамках благоустройства 
– мероприятия, финансируемые за счет муници-
пального дорожного фонда

328 04 09 7900360201  8 658 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360201 244 8 658 000,00

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

328 04 09 7950003200  4 260 568,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.29)

328 04 09 7950003229  4 260 568,00

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

328 04 09 7950003229 243 4 260 568,00

Муниципальная программа «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов - мероприятия, финансиру-
емые за счет муниципального дорожного фонда

328 04 09 7950019010  2 422 918,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 2 422 918,50

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   1 260 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной 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 про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной 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 про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной 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   196 379 848,32

Благоустройство 328 05 03   30 031 633,32

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

328 05 03 7900300000  29 288 583,92

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  23 351 113,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 23 351 113,62

Озеленение 328 05 03 7900360300  1 275 761,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 1 275 761,77

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  936 577,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 936 577,71

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 328 05 03 7900360500  458 930,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 458 930,13

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  27 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 27 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  755 535,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 755 535,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты 
на оплату газа) 328 05 03 7900360600  1 983 265,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 1 983 265,69

Предоставление грантов в форме субсидий на реа-
лизацию социальных проектов 328 05 03 7900379000  500 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предо-
ставления

328 05 03 7900379000 632 500 000,00

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

328 05 03 7950011010  624 749,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 624 749,40

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018 - 2022 годы

328 05 03 7950013300  19 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950013300 244 19 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (организация 
проведения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных)

328 05 03 7950091000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950091000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 328 05 05   166 348 215,00

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

328 05 05 7900002040  13 503 946,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 278 546,00

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

328 05 05 7900002040 122 661,61
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Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

328 05 05 7900002040 129 2 500 120,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 709 550,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 503 130,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 328 05 05 7900002040 851 433 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 78 068,39

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Управление капитального строительства 
Озерского городского округа»

328 05 05 7901002000  19 887 478,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет 
дополнительного источника финансирования 328 05 05 7901002900  4 507 609,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 251 092,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 328 05 05 7901002900 112 390,00

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

328 05 05 7901002900 119 679 830,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002900 242 96 244,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 1 239 939,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

328 05 05 7901002900 831 33 087,78

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 328 05 05 7901002900 851 78 912,22

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 73 114,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  15 379 869,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 195 060,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 390,00

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

328 05 05 7901002990 119 2 776 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 444 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 531 440,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 328 05 05 7901002990 851 53 351,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 378 100,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.28)

328 05 05 7950000040  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950000040 414 5 000 000,00

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

328 05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950002000 244 300 000,00

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

328 05 05 7950003200  34 467 091,00

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

328 05 05 7950003205  210 017,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003205 414 210 017,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной 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 (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003207 243 5 000 000,00

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

328 05 05 7950003210  24 551 643,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003210 414 24 551 643,00

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

328 05 05 7950003220  4 588 147,00

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

328 05 05 7950003220 243 4 588 147,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.28)

328 05 05 7950003228  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003228 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.30)

328 05 05 7950003230  97 284,00

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

328 05 05 7950003230 243 97 284,00

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

328 05 05 7950063100  93 189 700,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950063100 414 93 189 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   94 552,00

Другие вопросы в области образования 328 07 09   94 552,00

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

328 07 09 7950003200  94 552,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремон-
та объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.21)

328 07 09 7950003221  10 000,00

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

328 07 09 7950003221 243 10 000,00

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

328 07 09 7950003223  84 552,00

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

328 07 09 7950003223 243 84 552,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   33 392 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 328 11 05   33 392 000,00

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

328 11 05 7950003200  33 392 000,00

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

328 11 05 7950003209  33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 11 05 7950003209 414 33 392 000,00

Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской 
области

331    55 466 053,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   27 508 988,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   27 508 988,00

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

331 01 13 7900002040  22 160 370,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 331 01 13 7900002040 121 14 572 730,00

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

331 01 13 7900002040 122 23 676,00

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

331 01 13 7900002040 129 4 400 970,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 409 544,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 491 474,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 331 01 13 7900002040 851 243 876,00

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 «Обеспечение 
реализации государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью»

331 01 13 7901409000  5 348 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 5 027 577,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 321 041,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   23 018 765,00

Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 066 242,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Озерский 
инновационный центр - бизнес-инкубатор»

331 04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 331 04 01 7901209810  2 066 242,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

331 04 01 7901209810 611 2 066 242,00

Лесное хозяйство 331 04 07   5 283 963,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учрежде-
ния «Озерское лесничество»

331 04 07 7901101990  5 283 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 2 858 913,42

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 331 04 07 7901101990 112 121 339,58

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

331 04 07 7901101990 119 900 037,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 118 929,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 280 867,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 331 04 07 7901101990 851 2 552,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 1 325,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   15 668 560,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального бюджетного учреж-
дения Озерского городского округа «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

331 04 12 7901309800  15 518 560,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 331 04 12 7901309810  14 738 560,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

331 04 12 7901309810 611 14 738 560,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  780 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 780 000,00

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

331 04 12 7950040030  150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 150 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   4 938 300,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   4 938 300,00

Ведомственная целевая программа «Приобретение 
жилых помещений в целях формирования специа-
лизированного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа в 
Озерском городском округе Челябинской области»

331 10 04 7901600000  4 938 300,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам специализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, вознаграждении, причитающем-
ся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

331 10 04 7901622200  4 938 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

331 10 04 7901622200 412 4 938 300,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа 340    37 643 608,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   34 140 808,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   10 773 150,00

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

340 05 01 7901503530  10 673 150,00

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

340 05 01 7901503531  10 373 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 10 373 150,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 296 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

340 05 01 7901503532 831 4 000,00

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

340 05 01 7950072020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 100 000,00

Благоустройство 340 05 03   169 000,00

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018 - 2022 годы

340 05 03 7950013300  19 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

340 05 03 7950013300 811 19 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасно-
сти 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   23 198 658,00

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

340 05 05 7900002040  10 628 310,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 340 05 05 7900002040 121 7 769 940,00

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

340 05 05 7900002040 122 650,00

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

340 05 05 7900002040 129 2 345 880,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 193 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 307 800,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 340 05 05 7900002040 851 8 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального учреждения «Соци-
альная сфера» Озерского городского округа

340 05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания 340 05 05 7900909810  11 897 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

340 05 05 7900909810 611 11 897 980,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950002020  32 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 32 668,00

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

340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  139 700,00

Расходы на реализацию переданных государствен-
ных полномочий по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме

340 05 05 7990065200  139 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 340 05 05 7990065200 121 102 989,77

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

340 05 05 7990065200 129 27 910,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990065200 244 8 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   3 502 800,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России» в Озерском 
городском округе» на 2017 - 2019 годы - подпро-
грамма «Оказание молодым семьям государственной 
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»
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