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Администрация Озерского городского округа

№20 (3697)
ЧЕТВЕРГ

12 апреля 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 03.04.2018 № 721

Постановление администрации от 03.04.2018 № 722

О внесении изменений в постановление
от 18.02.2015 № 418 «Об утверждении Положения 

о премировании руководителей муниципальных 
унитарных предприятий Озерского городского 

округа по результатам работы за отчетный месяц»

О внесении изменений в постановление 
от 13.09.2016 № 2472 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, 
в отношении которых Управление социальной 
защиты населения администрации Озерского 

городского округа Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о премировании руководителей муниципальных унитарных 
предприятий Озерского городского округа по результатам работы за отчетный месяц 
(далее именуется - Положение), утвержденное постановлением от 18.02.2015 № 418, 
следующие изменения:
1) слова «глава администрации» заменить словами «глава Озерского городского 
округа», слова «заместитель главы администрации» заменить словами «заместитель 
главы Озерского городского округа» в соответствующих падежах по всему тексту 
Положения; 
2) в пункте 3.1 Положения слова «руководящих работников» заменить словами 
«руководителя предприятия»;
3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Отчет о выполнении показателей премирования оформляется согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.
Отчет о выполнении показателей премирования согласовывается заместителем 
главы Озерского городского округа, курирующим вопросы экономики и финансов, 
заместителем главы Озерского городского округа, осуществляющим координацию 
деятельности предприятия, начальником Управления экономики и иными должностными 
лицами (гр. 4 таблицы показателей премирования, установленных предприятиям по 
основному виду деятельности) и направляется в администрацию Озерского городского 
округа с сопроводительным письмом»;
4) пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Руководителям предприятий, допустившим производственные упущения 
и нарушения (приложение № 2 к настоящему Положению), премия может быть 
уменьшена или не начислена в соответствии с решением главы Озерского городского 
округа с учетом служебной записки заместителя главы Озерского городского округа, 
осуществляющего координацию деятельности предприятия и (или) заместителя главы 
Озерского городского округа, курирующего вопросы экономики и финансов. 
Информация (данные) о просроченной задолженности перед бюджетом округа или перед 
поставщиками работ и услуг должна соответствовать показателям, указанным в Отчете 
руководителя муниципального унитарного предприятия Озерского городского округа 
(приложение № 1 к Положению об оценке эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий Озерского городского округа                         
и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия Озерского 
городского округа в совокупности превышает пятьдесят процентов, утвержденному 
постановлением администрации округа от 13.03.2017 № 575).
Руководители предприятий несут персональную ответственность за достоверность 
предоставленной информации.
Премия руководителям предприятий может быть уменьшена или не начислена за тот 
отчетный месяц, в котором было совершено или выявлено упущение в работе или 
нарушение трудовой дисциплины, в зависимости от тяжести допущенного упущения 
или нарушения»;
5) приложение № 2 к Положению «Перечень допущенных производственных упущений 
и нарушений, в соответствии с которыми премия, начисленная руководителю за 
основные результаты финансово-хозяйственной деятельности, уменьшается или не 
начисляется» изложить в новой редакции.
2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа 
(Аксенова С.Н.) ознакомить руководителей муниципальных унитарных предприятий с 
настоящим постановлением под роспись.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Признать утратившими силу постановления администрации Озерского городского 
округа от 20.09.2016 № 2518, от 14.11.2017 № 3061 «О внесении изменений в 
постановление от 18.02.2015 № 418 «Об утверждении Положения о премировании 
руководителей муниципальных унитарных предприятий Озерского городского округа 
по результатам работы за отчетный месяц».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.04.2018 № 721
Приложение № 2 к Положению о премировании руководителей муниципальных унитарных предприятий Озерского 

городского округа по результатам работы за месяц

Перечень
допущенных производственных упущений и нарушений, 

в соответствии с которыми премия, начисленная руководителю
 ___________________________________

 (наименование муниципального предприятия)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Челябинской области от 25.01.2018 № 17-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Челябинской области от 31.08.2010 № 131-П», 
вступившего в силу 29.01.2018, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, в отношении которых Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области выполняет функции 
и полномочия учредителя, утвержденное постановлением от 13.09.2016 № 2472, 
изменения, изложив приложения № 1, № 2, № 3 к указанному Положению в новой 
редакции.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.04.2018 № 722
Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 

которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской 
области выполняет функции и полномочия учредителя 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских 
и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Оклад
(должностной 

оклад),
рублей

1 2 3

1 квалификаци-
онный

уровень

Санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за больными; се-
стра-хозяйка 5138

 за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности 
за ____________ 20___г., уменьшается или не начисляется

(отчетный месяц)

№
п/п Перечень упущений, нарушений Размер уменьшения 

премии, %

1 2 3

1 Приписки и искажения в отчетности 100

2 Наличие замечаний и нарушений, выявленных контрольными мероприятиями, 
документальными ревизиями, тематическими и контрольными проверками 100

3 Несоблюдение сроков предоставления информации, запрашиваемой админи-
страцией Озерского городского округа 100

4

Невыполнение решений Собрания депутатов Озерского городского округа, по-
становлений (распоряжений) администрации Озерского городского округа, по-
ручений, заданий, указаний главы Озерского городского округа и его замести-
телей, решений постоянно действующей балансовой комиссии 

100

5 Наличие просроченной задолженности перед бюджетом округа или перед по-
ставщиками работ и услуг 10

6 Наличие просроченной задолженности по оплате труда 10

7
Наличие несчастных случаев и травм на предприятии в соответствии с актом 
расследования, 
в том числе со смертельным исходом

20

8 Не проведение обязательного ежегодного аудита, предусмотренного правовыми 
актами Озерского городского округа 50

9 Наличие просроченной задолженности по обязательным платежам 10

Директор предприятия 
___ _______ 20__г. ________________ подпись
______________________ расшифровка подписи
Главный бухгалтер
___ _______ 20__г. ________________ подпись
_______________________ расшифровка подписи           
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Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
Квалификационные 

уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный
уровень Инструктор по лечебной физкультуре 6090

2 квалификационный 
уровень Медицинская сестра диетическая 6280

3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра; медицинская сестра палатная (посто-
вая); медицинская сестра патронажная; медицинская сестра 
по физиотерапии; медицинская сестра по массажу

6660

4 квалификационный 
уровень Медицинская сестра процедурной 6851

5 квалификационный 
уровень Старшая медицинская сестра 7232

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

Квалификационные  
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад

(рублей)

1 2 3

2 квалификационный 
уровень Врачи-специалисты 7803

Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, 
провизор)»

Квалификационные  
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад

(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень Нет данных 8183

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н.

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.04.2018 № 722
Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 

которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской 
области выполняет функции и полномочия учредителя 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников,
 занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг»
Квалификационные  

уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

- Социальный работник 5328

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения                                     

и осуществляющих предоставление социальных услуг»
Квалификационные 

уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Специалист по социальной работе; инструктор-методист по 
лечебной физкультуре 7232

2 квалификационный 
уровень Медицинский психолог 7611

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных услуг»
Квалификационные  

уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 2 3

- Заведующий отделением (социальной службой) 7803

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг».

Приложение № 3 к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.04.2018 № 722
Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 

которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской 
области выполняет функции и полномочия учредителя 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
образования

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Квалификационные  
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад

(рублей)

1 2 3

- Помощник воспитателя 4568

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно- вспомогательного персонала второго уровня

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Младший воспитатель 5138

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель 7232

2 квалификационный уровень Инструктор-методист; педагог дополнительного образова-
ния; социальный педагог; педагог-организатор

7611

3 квалификационный уровень Воспитатель; методист; педагог-психолог 8373

4 квалификационный уровень Учитель-дефектолог; учитель-логопед 8564

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования».
2. Определение должностей педагогических работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
3. В оклады (должностные оклады) педагогических работников включен размер ежемесячной денежной компенсации 
на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (100 рублей).

Постановление администрации от 04.04.2018 № 735

Постановление администрации от 05.04.2018 № 736

О внесении изменений в постановление 
от 02.06.2016 № 1422  «Об утверждении перечня 

государственных услуг, переданных органами 
исполнительной власти Челябинской области для 
исполнения в органы местного самоуправления, 

предоставление которых организуется 
в муниципальном бюджетном 

учреждении Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных  и муниципальных услуг»

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском 

городском округе» на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
29.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2017 № 889н 
«Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением 
указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для 
назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) 
второго ребенка», постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2012 
№ 380-П «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставление которых 
организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 02.06.2016 № 1422 «Об утверждении перечня 
государственных услуг, переданных органами исполнительной власти Челябинской 
области для исполнения в органы местного самоуправления, предоставление которых 
организуется в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» изменения, дополнив Перечень государственных услуг, предоставление которых 
организуется в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» строкой 38 следующего содержания:

№
п/п Наименование государственной услуги

38 Назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

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 управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлениями Правительства Челябинской области от 22.10.2013 



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

«Озерский вестник» №20 (3697), 12 апреля 2018 года 3

Постановление администрации от 05.04.2018 № 751

О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и социальной сферы 

Озерского городского округа к работе 
в отопительный период 2018-2019 годов

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 06.03.2018 
№ 221-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2018-
2019 годов», в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского городского 
округа к работе в отопительный период 2018-2019 годов и обеспечения их устойчивого 
снабжения топливно-энергетическими ресурсами, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа (Левина Н.В.): 
1) в срок до 10.04.2018 представить в администрацию Озерского городского округа 
для утверждения:
план организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному 
периоду 2018-2019 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
социальной сферы, где предусмотреть оснащение упомянутых объектов стационарными и 
передвижными резервными источниками электроснабжения, формирование аварийных 
запасов материально-технических ресурсов, промывку, опрессовку, ремонт тепловых 
сетей, внутренних систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы со 
сдачей работ теплоснабжающим организациям и оформлением актов готовности;
план организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы 
котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
2) обеспечить представление в Министерство строительства и  инфраструктуры 
Челябинской области в период с июля по ноябрь 2018 года к первому числу 
каждого месяца отчетов по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением 
Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Росстроем статистического 
наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних 
условиях»;
3) осуществлять контроль за формированием запаса топлива на отопительный период 
на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные 
организации, включая обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых 
котельных;
4) осуществлять контроль за выполнением на объектах энергетики, снабжающих 
тепловой энергией население и бюджетные организации, требований о наличии 
резервных топливных хозяйств согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и 
предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;
5) обеспечить завершение выполнения мероприятий по подготовке к отопительному 
периоду 2018-2019 годов в срок до 25.08.2018 и в срок до 10.09.2018 года завершить 
проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и представить в 
Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору акты проверок и паспорта готовности, оформленные в соответствии                           
с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».
2. Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального 
хозяйства (Каюрин А.М.), Муниципальному многоотраслевому унитарному предприятию 
жилищно-коммунального хозяйства поселка Новогорный (Горюнов В.А.): 
1) обеспечить готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, 
установленных техническими регламентами;
2) обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной 
служб;
3) организовать наладку тепловых сетей, принадлежащих данным организациям;
4) обеспечить готовность к осуществлению контроля режимов потребления тепловой 
энергии;
5) организовать обеспечение в отопительном периоде качества теплоносителей;

в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 0,00 * тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 0,00 * тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 0,00 * тыс. руб.;
на 2020 год объем финансирования муниципальной программы составляет 0,00 * тыс. 
руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 0,00 * тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 0,00 * тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 0,00 * тыс. руб.;
на 2021 год объем финансирования муниципальной программы составляет 0,00 * тыс. 
руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 0,00 * тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 0,00 * тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 0,00 * тыс. руб.;
на 2022 год объем финансирования муниципальной программы составляет 0,00 * тыс. 
руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 0,00 * тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 0,00 * тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 0,00 * тыс. руб.
* объем финансирования будет уточняться после доведения лимитов».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

№ 349-П «О государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 
годы», от 01.09.2017 № 470-П «О государственной программе Челябинской области 
«Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы», 
приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы», постановлениями администрации Озерского городского округа от 
21.11.2017 № 3118 «Об организации обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018-2022 годы, 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», руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском 
округе» на 2018-2022 годы следующее изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2022 годы составляет 
26997,79 тыс. руб., в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 21475,90 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 5037,60 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 38,00 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 446,29 тыс. руб.,
в том числе по годам:
на 2018 год объем финансирования муниципальной программы составляет 26 997,79 
тыс. руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 21475,90 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 5037,60 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 38,00 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 446,29 тыс. руб.;
на 2019 год объем финансирования муниципальной программы составляет 0,00 * тыс. 
руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 0,00 * тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 0,00 * тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 0,00 * тыс. руб.;
на 2020 год объем финансирования муниципальной программы составляет 0,00 * тыс. 
руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 0,00 * тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 0,00 * тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 0,00 * тыс. руб.;
на 2021 год объем финансирования муниципальной программы составляет 0,00 * тыс. 
руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 0,00 * тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 0,00 * тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 0,00 * тыс. руб.;
на 2022 год объем финансирования муниципальной программы составляет 0,00 * тыс. 
руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 0,00 * тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 0,00 * тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 0,00 * тыс. руб.
* объем финансирования будет уточняться после доведения лимитов»;
2) раздел 3, пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Адресный перечень общественных территорий, для включения в муниципальную 
программу, формируется на основании общественных обсуждений и решения, 
принятого общественной комиссией, оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству, созданной постановлением администрации Озерского городского 
округа.
Адресный перечень общественных территорий Озерского городского округа, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии 
с настоящей муниципальной программой, формируется по результатам проведения 
тайного голосования по отбору общественных территорий Озерского городского 
округа»;
3) раздел 7. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:
«Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет 
финансирования из средств федерального, областного бюджетов, а также внебюджетных 
средств заинтересованных лиц.
Объем финансирования муниципальной программы составляет 26997,79 тыс. руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 21475,90 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 5037,60 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 38,00 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 446,29 тыс. руб.,
в том числе по годам:
на 2018 год объем финансирования муниципальной программы составляет 26997,79 
тыс. руб.,
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 21475,90 тыс. руб.;
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета: 5037,60 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета: 38,00 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников: 446,29 тыс. руб.;
на 2019 год объем финансирования муниципальной программы составляет 0,00 * тыс. 
руб.,
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6) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой 
тепловой энергии;
7) активизировать выполнение работ по реконструкции и замене неэффективных 
котельных, находящихся в хозяйственном ведении предприятий с привлечением 
инвестиционных средств, в случае строительства тепловых сетей обеспечить проверку 
качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;
8) взять под особый контроль подготовку к отопительному периоду котельных, 
находящихся в хозяйственном ведении данных предприятий;   
9) организовать подготовку обеспечения безаварийной работы объектов 
теплоснабжения;
10) в срок до 25.08.2018 обеспечить проведение комплексных противоаварийных 
тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства с участием заместителя 
главы Озерского городского округа, управляющих организаций, учреждений 
социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб.
3. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий в срок до 25.08.2018 
обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в полном 
объеме.
4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от формы 
собственности, имеющих на своем балансе жилищный фонд, теплоисточники и 
коммунальные сети, провести в срок до 25.08.2018 необходимые организационные и 
технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов.   
5. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 
годов теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в составе:
председатель комиссии Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;

члены комиссии:   

Горюнов В.А., директор ММУП ЖКХ пос. Новогорный;
Каюрин А.М., директор ММПКХ;
Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;
Левина Н.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа;
Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского го-
родского округа;
представитель ОАО «Фортум» (по согласованию);  
представитель Уральского управления Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору (по согласованию);
представитель ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию).

6. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 
годов потребителей тепловой энергии в составе:
председатель комиссии Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;

члены комиссии:

Горюнов В.А., директор ММУП ЖКХ пос. Новогорный;
Каюрин А.М., директор ММПКХ;
Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;
Левина Н.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа;
Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского го-
родского округа;
представитель управления «Государственная жилищная инспекция» Министерства 
строительства, инфраструктуры Челябинской области (по согласованию);
представитель ОАО «Фортум» (по согласованию);  
представитель Уральского управления Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору (по согласованию)
представитель ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию).

7. Комиссиям, указанным в подпунктах 5, 6 настоящего постановления, обеспечить 
проверку готовности объектов по подведомственности с оформлением актов проверки 
и выдачи паспортов готовности.
8. Начальнику Управления по финансам администрации Озерского городского округа 
Соловьевой Е.Б. к бюджетным назначениям, выделенным в решении о бюджете, 
рекомендовать рассмотреть возможность  финансирования мероприятий по подготовке 
к отопительному периоду 2018-2019 годов объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и социальной сферы и снижению убытков предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства из местного бюджета, при наличии дополнительных 
источников в бюджете округа.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 06.04.2018 № 763

Постановление администрации от 06.04.2018 № 764

Постановление администрации от 09.04.2018 № 767

О предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования 
земельного участка в районе жилого дома 
по ул. 8 Марта, д. 27, в поселке Метлино

О предоставлении Бочкову А.Н. разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка в районе 

здания мастерских по ул. 8 Марта, 28, корпус 2, 
в поселке Метлино

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3174 «Об утверждении 

муниципальной программы «Сохранение 
и использование историко-культурного наследия 

Озерского городского округа» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

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 27.03.2018, проведенных на основании постановления от 16.03.2018 № 3,
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 74:13:1002004:152 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), 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. 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. 

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 27.03.2018, проведенных на основании постановления от 16.03.2018 № 3,                              
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Бочкову Александру Николаевичу разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002004:229 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-3), в 32 м на север от ориентира - здание мастерских, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, поселок Метлино, ул. 8 Марта, 28, корпус 2, 
для ведения садоводства.
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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3174 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского 
городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского округа 
составляет 2001,347 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 - 2001,347 тыс. руб.;
2018 - 0,000 тыс. руб.;
2019 - 0,000 тыс. руб.
Размер расходуемых средств на реализацию Программы может уточняться и 
корректироваться исходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый 
год»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:
«1. Ремонт объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности - 2 единицы. 
2. Обеспечение 100% потребности в природном газе, необходимом для бесперебойного 
функционирования Мемориального комплекса «Вечный огонь»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы за счет средств Озерского городского 
округа составляет 2001,347 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 - 2001,347 тыс. руб.;
2018 - 0,000 тыс. руб.;
2019 - 0,000 тыс. руб.
Размер расходуемых средств на реализацию Программы может уточняться и 
корректироваться исходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый 
год»;
3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«Результатом реализации муниципальной программы будет являться сохранение и 
развитие культурного потенциала как одного из основных ресурсов развития Озерского 
городского округа. Индикативные показатели: 
1. Ремонт объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 
- 2 единицы.

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

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление главы Озерского городского округа от 05.04.2018 № 7

О проведении публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования 

и застройки в поселке Метлино

личное подсобное хозяйство 1000 2000

садоводство 300 1500

огородничество 300 1000

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.»;
4) изложения подпункта 3.1 пункта 3 зоны садоводств и дачных участков Ж-4 в статье 
36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» в следующей редакции:
«3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного 

участка, м2

Максимальная 
площадь земельного 

участка, м2

садоводство 300 1500 

огородничество 300 1000

дачное строительство 600 2000

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.».
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 28.06.2018 в 17.00 
часов 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 изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино 
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),  официальный сайт органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru, дату открытия экспозиции - 26.04.2018, 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 26.04.2018 по 28.04.2018.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам изменений в 
Правила землепользования и застройки в поселке 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 26.04.2018 по 28.06.2018 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. 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь 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», рассмотрев заключения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
15.11.2017 № 15, от 24.01.2018 № 01, проекты изменений в Правила землепользования 
и застройки в поселке Метлино, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки в поселке Метлино в части: 
1) дополнения основных видов разрешенного использования зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны» новыми абзацами следующего содержания:
«сады,
огороды,
палисадники.»;
2) исключения из условно разрешенных видов использования зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны» слов «сады, огороды, палисадники.»; 
3) изложения подпункта 3.1 пункта 3 зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-3 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» в следующей 
редакции: 
«3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные 
размеры земельного 

участка, м2

Максимальная 
площадь земельного 

участка, м2

индивидуальные жилые дома 500 1500 

отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью:
на территории, свободной от застройки;
на застроенной территории 600

500
-
-

блокированные жилые дома:
на территории, свободной от застройки;
на застроенной территории

400
350

-
-

2. Обеспечение 100% потребности в природном газе, необходимом для бесперебойного функционирования Мемориального комплекса «Вечный огонь».
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 2 к Программе»;
4) приложение № 1 к муниципальной программе «Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов изложить в новой редакции;
5) приложение № 2 к муниципальной программе «Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов изложить в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 12.05.2017 № 1223 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3172 «Об утверждении муниципальной программы 
«Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 09.04.2018 № 767
Приложение № 1 к муниципальной программе «Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

План мероприятий муниципальной программы «Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского городского округа» 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, 

под статья 
КВР

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел)Всего

Межбюджет ные 
трансферты из феде-

рального бюджета

Межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

Бюджет 
округа

Внебюджетные
средства

1
Поставка и транспортировка газа 
для Мемориального комплекса 
«Вечный огонь»

2017 2001,347 0,000 0,000 2001,347 0,000 612
Управление капитального 
строительства и благоу-

стройства

08.04
79.5.00.70.010

Итого в 2017 году 2017 2001,347 0,000 0,000 2001,347 0,000

Всего по Программе: 2001,347 0,000 0,000 2001,347 0,000

И.о. начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа А.М. Наумов

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 09.04.2018 № 767
Приложение № 2 к муниципальной программе «Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Сохранение и использование историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Целевой показатель 
(индикатор)

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2016

текущий год
2017

очередной год
2018

первый год планового 
периода

2019

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество отремонтированных объектов культурного наследия, находящихся                                               
в муниципальной собственности ед. 0 2 0 0

2 Обеспечение потребности в природном газе для бесперебойного функционирования Ме-
мориального комплекса «Вечный огонь» % 100% 100% 0 0

И.о. начальника Управления культуры администрации Озерского городского округа А.М. Наумов
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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 26.04.2018 по 
28.06.2018 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 в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Постановление главы Озерского городского округа от 05.04.2018 № 8

О проведении публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения 

на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории 

города Озерска
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 заключения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки  на  территории Озерского городского округа от 
24.01.2018 № 01, от 14.02.2018 № 02, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания:
1) по проекту решения о предоставлении Голубых Галине Васильевне  разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0103013:2 (территориальная зона прочих городских 
территорий ПР-2), в 45 м на юго-восток от ориентира - жилой  дом, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Мичурина, д. 18, в целях 
размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 
этажей с придомовым участком согласно приложениям № 1, № 2;
2) по проекту решения о предоставлении Прокоповой Тамаре Витальевне разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0103010:80 (территориальная зона садоводств и дачных 
участков Ж-4), расположенного по  адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Лесохим, д. 62, в целях 
размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 
этажей с придомовым участком согласно приложениям № 3, № 4;
3) по проекту решения о предоставлении Мещерякову Владимиру Николаевичу 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102015:29 (территориальная зона 
производственно-коммунальных объектов II класса вредности П-2), расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Озерск, на территории гаражного массива в районе 
УМР по ул. Дзержинского, 65, в целях размещения магазина, согласно приложениям 
№ 5, № 6; 
4) по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101037:6 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 35, в целях размещения многоквартирного 
жилого дома в 2-4 этажа согласно приложениям № 7, № 8;
5) по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101037:20 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 33, в целях размещения многоквартирного 
жилого дома в 2-4 этажа согласно приложениям № 9, № 10;
6) по проекту решения о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101037:24 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 31, в целях размещения многоквартирного 
жилого дома в 2-4 этажа согласно приложениям № 11, № 12.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 24.04.2018 в 17.00 
часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов 
помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 
(приемная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 13.04.2018, 
время посещения: 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 13.04.2018 по 24.04.2018 
включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории города Озерска помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), 
время приема: 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 13.04.2018 по 24.04.2018 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 города Озерска в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.
7. Признать утратившим силу постановление от 22.03.2018 № 4 «О проведении 
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на 
территории города Озерска».

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению главы Озерского городского округа от 05.04.2018 № 8 (Проект)

О предоставлении Голубых Г.В. разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного участка в районе жилого дома по ул. Мичурина, д. 18, 
в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                         
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, 
постановляю:
1. Предоставить Голубых Галине Васильевне разрешение на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером с 
кадастровым номером 74:41:0103013:2 (территориальная зона прочих городских 
территорий ПР-2), в 45 м на юго-восток от ориентира – жилой  дом, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Мичурина, д. 18, в целях 
размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 
этажей с придомовым участком. 
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 главы Озерского городского округа от 05.04.2018 № 8

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске  

(статья 50)

земельный участок в 45 м на юго-восток от жилого дома 
по ул. Мичурина, д. 18

ПР-2 – зона прочих городских территорий
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Приложение № 3 к постановлению главы Озерского городского округа от 05.04.2018 № 8 (Проект)

О предоставлении Прокоповой Т.В. разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного участка по ул. Лесохим, д. 62, 
в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                       
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, 
постановляю:
1. Предоставить Прокоповой Тамаре Витальевне разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
с кадастровым номером 74:41:0103010:80 (территориальная зона садоводств и дачных 
участков Ж-4), расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Лесохим, д. 62, в целях 
размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 
этажей с придомовым участком. 
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 главы Озерского городского округа от 05.04.2018 № 8

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске  

(статья 50)

земельный участок по ул Лесохим, д. 62

Приложение № 5 к постановлению главы Озерского городского округа от 05.04.2018 № 8 (Проект)

О предоставлении Мещерякову В.Н. разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного участка на территории гаражного массива в районе УМР 
 по ул. Дзержинского, 65, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                            
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, 
постановляю:
1. Предоставить Мещерякову Владимиру Николаевичу разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером с 
кадастровым номером с кадастровым номером 74:41:0102015:29 (территориальная зона 
производственно-коммунальных объектов II класса вредности П-2), расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Озерск,  на территории гаражного массива в районе 
УМР по ул. Дзержинского, 65, в целях размещения магазина. 
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 № 6 к постановлению главы Озерского городского округа от 05.04.2018 № 8

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске  

(статья 50)

земельный участок на территории гаражного массива 
в районе УМР по ул. Дзержинского, 65

Приложение № 7 к постановлению главы Озерского городского округа от 05.04.2018 № 8 (Проект)

О предоставлении  разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного участка по ул. Ермолаева, д. 35, 
в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                             
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, 
постановляю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
74:41:0101037:6 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 35, в целях размещения многоквартирного 
жилого дома в 2-4 этажа.Ж-4 – зона садоводств и дачных участков

П-2 – зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности
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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 № 8 к постановлению главы Озерского городского округа от 05.04.2018 № 8

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске  

(статья 50)

земельный участок по ул. Ермолаева, д. 35

Ж-3 – зона застройки индивидуальными жилыми домами

Ж-3 – зона застройки индивидуальными жилыми домами

Приложение № 9 к постановлению главы Озерского городского округа от 05.04.2018 № 8 (Проект)

О предоставлении  разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного участка в по ул. Ермолаева, д. 33, 
в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                            
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, 
постановляю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
74:41:0101037:20 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 33, в целях размещения многоквартирного 
жилого дома в 2-4 этажа. 
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 

Приложение № 11 к постановлению главы Озерского городского округа от 05.04.2018 № 8 (Проект)

О предоставлении  разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного участка по ул. Ермолаева, д. 31, 
в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                         
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
74:41:0101037:24 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Ермолаева, д. 31, в целях размещения многоквартирного 
жилого дома в 2-4 этажа. 

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

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 № 10 к постановлению главы Озерского городского округа от 05.04.2018 № 8

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске  

(статья 50)

земельный участок по ул. Ермолаева, д. 33
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Ж-3 – зона застройки индивидуальными жилыми домами

Приложение № 12 к постановлению главы Озерского городского округа от 05.04.2018 № 8

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске  

(статья 50)

земельный участок по ул. Ермолаева, д. 31

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 29.03.2018 № 39

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 23.03.2018 № 01-02-05/102 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 «3 249 340 689,79» заменить цифрами «3 253 037 032,79»;
- подпункте 3 цифры «28 098 589,79» заменить цифрами «31 794 932,79»;
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.
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 29.03.2018 № 39
«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 31 794 932,79

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 Феде-
рации

115 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

-115 000 
000,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответству-
ющего финансового года

29 261 978,79

Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам 
бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в 
валюте Российской федерации (поступление денежных средств по регрессивному требованию)

2 532 954,00»

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.03.2018 № 39
«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:     3 253 037 032,79

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 обра-
зования

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 государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   14 805 718,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 805 718,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправ-
ления

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) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 03 7990002040 122 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно 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 государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 7990002040 129 2 054 915,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных 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 государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 7990002120 129 808 933,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской 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 самоуправ-
ления

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) 
органов, 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 государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 7990002040 129 13 099 954,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных 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 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 таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06   20 430 649,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджет-
ной 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) 
органов, 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 государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

01 06 7900102040 242 2 592 036,00
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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 самоуправ-
ления

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) 
органов, 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 государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 7990002040 129 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных 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 государ-
ственных (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) 
органов, 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 государ-
ственных (муниципальных) органов

01 13 7900002040 129 4 400 970,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных 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-коммуни-
кационных 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

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 
правонарушений 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 
Озерском 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 несовершен-
нолетних и защите из прав

01 13 7990025800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990025800 121 834 251,65

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

01 13 7990025800 129 303 848,35

Расходы на создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы 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 государ-
ственных (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 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   27 151 660,00

Органы юстиции 03 04   4 154 200,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  4 154 200,00

Расходы на осуществление переданных органам государствен-
ной 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 государ-
ственных (муниципальных) органов

03 04 7990059300 129 849 096,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных 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 при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09   22 997 460,00

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 государ-
ственных (муниципальных) органов

03 09 7900002040 129 1 088 293,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных 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 совершенство-
вание системы обеспечения безопасности и защиты населения 
и территории Озерского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

03 09 7900200000  15 237 248,00

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-коммуни-
кационных 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  13 777 248,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 9 497 162,00

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 2 868 143,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных 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 муници-
пальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 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

03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

03 09 7950003000 242 330 000,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   199 996 601,47

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 муниципаль-
ного задания

04 01 7901209810  2 066 242,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (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 
плановый 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 полномо-
чий 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 государ-
ственных (муниципальных) органов

04 01 7990029900 129 87 158,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

04 01 7990029900 242 4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990029900 244 89 740,00

Лесное хозяйство 04 07   5 534 396,00

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

04 07 7901101990  5 534 396,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 051 258,42

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 119 958 125,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных 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 
оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения 
на территории 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 автомо-
бильных 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
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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 
государственного (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, 
финансируемые 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   28 879 720,00

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) 
органов, 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 государ-
ственных (муниципальных) органов

04 12 7900002040 129 2 442 340,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных 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  15 951 811,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания

04 12 7901309810  15 171 811,00

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

04 12 7901309810 611 15 171 811,00

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 
деятельности 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 муниципаль-
ном образовании Озерский городской округ» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

04 12 79500L5272  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответствии с условия-
ми и (или) целями предоставления

04 12 79500L5272 812 300 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   233 053 610,32

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 - 
содержание 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 
социальных проектов

05 03 7900379000  500 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено 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 город-
ского 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 город-
ской 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 город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (организация проведения на территории Челябинской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней 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   192 079 827,00

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) 
органов, 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 государ-
ственных (муниципальных) органов

05 05 7900002040 129 4 846 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных 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 госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 05 7900909810 611 11 897 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного 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-коммуни-
кационных 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-коммуни-
кационных 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

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

05 05 7901503530  1 532 954,00

Актуализация схемы теплоснабжения 05 05 7901503534  1 532 954,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901503534 244 1 532 954,00

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 муници-
пальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

05 05 7950002000  1 300 000,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002000 612 1 000 000,00

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
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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 
государственного (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 
государственного (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 
государственного (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 полномо-
чий 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 государ-
ственных (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 00   500 000,00

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

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обста-
новки 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 00   1 639 210 272,00

Дошкольное образование 07 01   530 773 592,66

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций 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 госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 7900401900 611 344 913 400,00

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

07 01 7900420100  106 839 088,66

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

07 01 7900420100 611 106 839 088,66

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

07 01 7900420110  9 860 730,00

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

07 01 7900420110 611 9 860 730,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений

07 01 7900471100  27 620 774,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 дошколь-
ного возраста с ограниченными возможностями здоровья каче-
ственного образования и коррекции развития за счет средств из 
регионального 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 
городском округе» на 2014-2018 годы (создание условий для 
получения детьми дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями 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 организа-
ций всех типов»

07 02 7900400000  808 221 153,75

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

07 02 7900403120  20 113 142,72

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

07 02 7900403120 611 20 113 142,72

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеоб-
разовательными учреждениями

07 02 7900421100  96 605 727,71

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

07 02 7900421100 611 96 605 727,71

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

07 02 7900421110  600 100,00

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

07 02 7900471680 611 83 418 586,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

07 02 7900482900  184 968 500,00

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

07 02 7900482900 611 184 968 500,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

07 02 7900485900  10 610 600,00

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

07 02 7900485900 611 10 610 600,00

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

07 02 7900488900  388 713 300,00

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

07 02 7900488900 611 388 713 300,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципаль-
ных 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 госу-
дарственных (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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(питание детей из малообеспеченных семей и детей с нарушени-
ем 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 организа-
ций 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 
получения 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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(питание детей из малообеспеченных семей и детей с наруше-
нием здоровья)

07 02 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (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 организа-
ций всех типов»

07 03 7900400000  160 780 756,82

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

07 03 7900423100  31 022 516,82

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

07 03 7900423100 611 31 022 516,82

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений

07 03 7900471100  33 953 226,00

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

07 03 7900471100 611 33 953 226,00
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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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900471680 611 63 511 014,00

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

07 03 7900500000  62 395 449,00

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

07 03 7900523100  57 049 657,00

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

07 03 7900523110 611 4 845 792,00

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного образо-
вания)

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, оздо-
ровления, 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, 
оздоровления, занятости детей и подростков Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств из регионального 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, оздо-
ровления, 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) 
органов, 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 государ-
ственных (муниципальных) органов

07 09 7900002040 129 4 225 871,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных 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 организа-
ций 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 госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 09 7900403130 611 2 077 999,00

Организация предоставления психико-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности 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 госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 09 7900448900 611 43 400,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупотребле-
нию 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

Муниципальная программа «Противодействие распространению 
ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» на 2017 год и на пла-
новый 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 муници-
пальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности 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 
государственного (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 
государственного (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 прове-
дение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств из 
регионального 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 00   241 056 177,00

Культура 08 01   235 410 518,00

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

08 01 7900500000  221 725 887,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культур-
но-досуговых учреждений

08 01 7900540100  79 342 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 - 
уличные 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 госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 7900541100 611 998 533,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплек-
тование 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 (финан-
совое 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 обслу-
живанием)

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-коммуни-
кационных 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) муници-
пальных театров

08 01 7900543100  42 012 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 
работы 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-техниче-
ской базы учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (муници-
пальные театры)

08 01 79500L4661  200 000,00

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

Муниципальная программа «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (обеспе-
чение развития 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-техниче-
ской базы учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (поддерж-
ка творческой деятельности и укрепление материально-техниче-
ской 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-тех-
нической 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 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) 
органов, 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 государ-
ственных (муниципальных) органов

08 04 7900002040 129 1 063 012,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных 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 
архивных документов, отнесенных к государственной собствен-
ности 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 муници-
пальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950002000  208 942,00

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

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, мини-
мизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на терри-
тории 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, 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования, под-
ведомственных Управлению культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

08 04 7950006110  77 600,00

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

Муниципальная программа «Укрепление материально-техниче-
ской 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 00   646 900 452,00

Социальное обслуживание населения 10 02   46 214 250,00

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

10 02 7900700000  43 349 900,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномо-
чий по социальному обслуживанию граждан

10 02 7900748000  43 349 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (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 организа-
ций всех типов»

10 03 7900400000  5 198 300,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работаю-
щих 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 
Озерского городского округа услугами учреждений культуры»

10 03 7900500000  373 100,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работаю-
щих 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 
отдельных 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 публич-
ным нормативным обязательствам

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»

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 публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7900721200 313 3 070 740,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челя-
бинской области»

10 03 7900721300  12 411 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721300 244 183 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным 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 от-
дельных категорий 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 публич-
ным 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 дополнитель-
ных 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 публич-
ным 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 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным 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 догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных 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 обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях 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 Челябин-
ской 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 публич-
ным нормативным обязательствам

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»

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 публич-
ным 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 публич-
ным 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 государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных условий»

10 03 79500L0200  3 502 800,00

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

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  9 364 667,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской 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 организа-
ций всех типов»

10 04 7900400000  26 582 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным 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 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, 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 
отдельных 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 попече-
ния родителей

10 04 7900722100  37 910 900,00

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

10 04 7900722100 611 37 910 900,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской 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 публич-
ным 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 публич-
ным нормативным обязательствам

10 04 7900722500 313 2 102 600,00
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Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному ро-
дителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения 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 публич-
ным 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 социальной 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 публич-
ным 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 публич-
ным 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 
детям-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 соци-
альных гарантиях приемной семье»

10 04 7901622200  4 938 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимо-
го 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 
родительской 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 
отдельных 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 государ-
ственных (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) 
органов, 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 государ-
ственных (муниципальных) органов

10 06 7900714600 129 3 915 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных 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 дополнитель-
ных 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) 
органов, 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 государ-
ственных (муниципальных) органов

10 06 7900722900 129 661 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных 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

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

10 06 7900749000 129 741 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных 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-коммуни-
кационных 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) 
возмещение фактически понесенных затрат

10 06 7950001220 631 2 662 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   94 250 734,00

Физическая культура 11 01   56 318 282,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической куль-
туры 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 госу-
дарственных (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 куль-
туры и спорта в Озерском городском округе»

11 02 7900600000  1 543 100,00

Оплата труда руководителей спортивных секций в физкуль-
турно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, 
спортивных 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 ограничен-
ными 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-спор-
тивных организациях)

11 02 79061S1001  629 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 государ-
ственных (муниципальных) органов

11 05 7900002040 129 655 494,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных 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 00   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) средства-
ми массовой информации

12 02 7990044100  3 627 100,00

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

12 02 7990044100 611 3 627 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00   13 995 500,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01   13 995 500,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджет-
ной и налоговой политики»

13 01 7900100000  13 995 500,00

Обеспечение совершенствования системы управления муници-
пальным 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 29.03.2018 № 39
«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 

расхода
Сумма

Всего:      3 253 037 032,79

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 (финан-
сово-бюджетного) надзора

311 01 06   12 531 070,00

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

311 01 06 7900100000  12 531 070,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  12 531 070,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
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 информацион-
но-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
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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 причиненного 
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 муни-
ципального долга

311 13 01   13 995 500,00

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

311 13 01 7900100000  13 995 500,00

Обеспечение совершенствования системы управления 
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 дошкольных 
образовательных организациях

312 07 01 7900401900  344 913 400,00

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

312 07 01 7900401900 611 344 913 400,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) учреждений дошкольного образования

312 07 01 7900420100  106 839 088,66

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

312 07 01 7900420100 611 106 839 088,66

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

312 07 01 7900420110  9 860 730,00

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

312 07 01 7900420110 611 9 860 730,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

312 07 01 7900471100  27 620 774,00

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

312 07 01 7900471100 611 27 620 774,00

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

312 07 01 7900471680  40 390 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
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 
(создание 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 муниципального 
задания на получение общедоступного и бесплатно-
го образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02 7900403120  20 113 142,72

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

312 07 02 7900403120 611 20 113 142,72

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) общеобразовательными учреждениями

312 07 02 7900421100  96 605 727,71

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

312 07 02 7900421100 611 96 605 727,71

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) общеобразовательными учреждениями 
(питание детей)

312 07 02 7900421110  600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
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 муниципального 
задания на получение образования детей с девиант-
ным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900421150  2 902 404,32

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

312 07 02 7900421150 611 2 902 404,32

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

312 07 02 7900471680  83 418 586,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
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 общего, 
среднего общего образования, на обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 7900482900  184 968 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
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 общего, 
среднего общего образования, на обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях для обучающих-
ся с девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900485900  10 610 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
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 общего, 
среднего общего образования, на обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

312 07 02 7900488900  388 713 300,00

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

312 07 02 7900488900 611 388 713 300,00

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

312 07 02 7950000100  3 571 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
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 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 здоро-
вья 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 (про-
ведение капитального ремонта зданий муниципальных 
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-инвалидами 
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-инвалидами 
качественного образования за счет средств из регио-
нального 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) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
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) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 31 022 516,82

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

312 07 03 7900471100  33 953 226,00

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

312 07 03 7900471100 611 33 953 226,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов, городских округов с внутригородским 
делением)

312 07 03 7900471200  32 294 000,00

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

312 07 03 7900471200 611 32 294 000,00

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

312 07 03 7900471680  63 511 014,00

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

312 07 03 7900471680 611 63 511 014,00
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Молодежная политика 312 07 07   27 738 815,00

Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 подростков 
Озерского городского округа» на 2017 год и на пла-
новый 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 дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 7900002040  21 121 930,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
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 информацион-
но-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 причиненного 
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 муниципального 
задания для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

312 07 09 7900403130  2 077 999,00

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

312 07 09 7900403130 611 2 077 999,00

Организация предоставления психико-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, 
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) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
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 первичных 
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

Муниципальная программа «Профилактика террориз-
ма, минимизация и (или) ликвидация проявлений тер-
роризма на территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

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 Челябинской 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 представи-
телей) 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 (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской 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 (ком-
пенсация 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 город-
ского 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) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

313 07 03 7900523110  4 845 792,00

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

313 07 03 7900523110 611 4 845 792,00

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного 
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 муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) культурно-досуговых учреждений

313 08 01 7900540100  79 342 806,00

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

313 08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 7900540110  28 976 857,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
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 муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) (Музей)

313 08 01 7900541100  998 533,00

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

313 08 01 7900541100 611 998 533,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(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 населения 
(финансовое обеспечение достижения индикативного 
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 вы-
платы работникам учреждений

313 08 01 7900542920 119 3 192 210,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(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 исключени-
ем фонда оплаты труда

313 08 01 7900542930 112 672 216,00

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

313 08 01 7900542930 119 849 223,00

Обеспечение деятельности подведомственных казен-
ных 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 исключени-
ем фонда оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 5 460,00

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

313 08 01 7900542990 119 5 661 713,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальных театров

313 08 01 7900543100  42 012 210,00

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

313 08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 7900543110  24 050 967,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
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
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543230 612 505 074,00

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (муниципальные 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 материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (обеспечение развития и укрепле-
ния 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 материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (поддержка творческой деятель-
ности и укрепление материально-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 материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом 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, кинематографии 313 08 04   5 428 759,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 7900002040  4 882 217,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
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 информацион-
но-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 первичных 
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 экстремиз-
ма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экс-
тремизма на территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Поддержка одаренных 
детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950006110 612 77 600,00

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-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 территории 
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 Озерского 
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 Челябинской 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 Челябинской 
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 физиче-
ской 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 муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

314 11 01 7900682100  54 418 282,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
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 физиче-
ской 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 региональ-
ного 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 муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние 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) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
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 физкультурно-оз-
доровительной работы с лицами с ограниченными 
возможностями)

314 11 02 79062S1006  209 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
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 дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 7900002040  2 997 352,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
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 информацион-
но-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 причиненного 
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 государственных 
полномочий по социальному обслуживанию граждан

315 10 02 7900748000  43 349 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
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 соот-
ветствии 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 За-
коном 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 пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной под-
держки 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 
социальной 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 Феде-
рации 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
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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 Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных 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 Феде-
рации 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 лик-
видацией 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

Расходы на осуществление мер социальной поддержки 
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 выпла-
те социального пособия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение»

315 10 03 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 соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных 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, находя-
щихся 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) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

315 10 04 7900722100 611 37 910 900,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Зако-
ном 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 по-
собия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовременном 
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, причитаю-
щиеся приемному родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся 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 области «О ста-
тусе и дополнительных мерах социальной 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, назна-
чаемую 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 полномочий 
органов местного самоуправления

315 10 06 7900702040  2 449 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
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 (муниципальных) 
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 информацион-
но-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 
социальной 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 деятельно-
сти по опеке и попечительству

315 10 06 7900722900  3 215 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
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 информацион-
но-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 (муниципальных) 
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 информацион-
но-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 Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

315 10 06 7900751370  360 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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     22 997 460,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИ-ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   22 997 460,00

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

316 03 09   22 997 460,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 7900002040  7 110 212,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
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 информацион-
но-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 совер-
шенствование системы обеспечения безопасности и 
защиты населения и территории Озерского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  15 237 248,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет допол-
нительного 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 вы-
платы работникам учреждений

316 03 09 7900202900 119 132 276,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 казен-
ных учреждений

316 03 09 7900202990  13 777 248,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 497 162,00
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 298 888,00

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

316 03 09 7900202990 119 2 868 143,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

316 03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смяг-
чение последствий ситуаций природного и техноген-
ного характера в Озерском городском округе» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской 
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 дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 7900002040  11 052 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
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 информацион-
но-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 градостро-
ительной деятельности на территории Озерского 
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 Челябин-
ской области

323     109 377 808,00

ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ 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 муниципаль-
ного образования

323 01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
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 государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

323 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

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 (муниципальных) 
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 информацион-
но-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 причиненного 
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 кан-
дидатов 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    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 учреждения 
«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 вы-
платы работникам учреждений

323 01 13 7900802990 119 834 297,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 корруп-
ции 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 (муниципальных) 
органов

323 01 13 7990025800 121 834 251,65

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

323 01 13 7990025800 129 303 848,35

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 (муниципальных) 
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 ПРАВООХРА-
НИ-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 госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 7990059300  4 154 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
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 информацион-
но-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 государственных 
полномочий в области охраны труда

323 04 01 7990029900  469 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
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

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

323 04 01 7990029900 242 4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990029900 244 89 740,00

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 финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления которых уста-
новлено 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 экологиче-
ской обстановки на территории Озерского городского 
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 злоупо-
треблению наркотическими средствами и их незакон-
ному 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 распро-
странению 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 (ор-
ганизация и проведение мероприятий с детьми и моло-
дежью 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
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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, кинематографии 323 08 04   216 900,00

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

323 08 04 7900800000  216 900,00

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 муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) средствами массовой информации

323 12 02 7990044100  3 627 100,00

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

323 12 02 7990044100 611 3 627 100,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     14 805 718,00

ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 805 718,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных 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 (муниципальных) 
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 выпол-
нения 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 информацион-
но-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 (муниципальных) 
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

ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 899 579,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-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 (муниципальных) 
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 информацион-
но-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 муниципального 
образования и его заместителя

325 01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
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 благоу-
стройства 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 направ-
ления 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 обслужи-
ванию населения на территории Озерского городского 
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, выпол-
нением 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 направ-
ления 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 содержание 
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 городских 
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 городских 
округов и поселений в рамках благоустройства – меро-
приятия, финансируемые за счет муниципального 
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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 безопасности 
дорожного движения на территории Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов - мероприятия, финансируемые 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

Муниципальные программы 328 04 12 7950000000  1 260 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 направ-
ления 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 реали-
зацию социальных проектов

328 05 03 7900379000  500 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) предостав-
ления которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления

328 05 03 7900379000 632 500 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озер-
ского 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 современ-
ной 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 Озер-
ского 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 дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 7900002040  13 503 946,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
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 информацион-
но-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 учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского 
городского округа»

328 05 05 7901002000  19 887 478,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет допол-
нительного 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 исключени-
ем фонда оплаты труда

328 05 05 7901002900 112 390,00

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

328 05 05 7901002900 119 679 830,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 причиненного 
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 исключени-
ем фонда оплаты труда

328 05 05 7901002990 112 390,00

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

328 05 05 7901002990 119 2 776 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

328 05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый 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 администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

331     56 149 737,00

ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   27 508 988,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   27 508 988,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 7900002040  22 160 370,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
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 информацион-
но-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 реа-
лизации государственной политики в области привати-
зации 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   23 702 449,00

Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 066 242,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение де-
ятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский инновацион-
ный 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) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

331 04 01 7901209810 611 2 066 242,00

Лесное хозяйство 331 04 07   5 534 396,00

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

331 04 07 7901101990  5 534 396,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 051 258,42

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

331 04 07 7901101990 112 121 339,58

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

331 04 07 7901101990 119 958 125,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-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
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Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 1 325,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   16 101 811,00

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

331 04 12 7901309800  15 951 811,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 04 12 7901309810  15 171 811,00

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

331 04 12 7901309810 611 15 171 811,00

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 специализи-
рованного жилищного фонда для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 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 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 роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

331 10 04 7901622200  4 938 300,00

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

331 10 04 7901622200 412 4 938 300,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского округа

340     40 176 562,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   36 673 762,00

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 причиненного 
вреда

340 05 01 7901503532 831 4 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Озерского 
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 современ-
ной 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, выпол-
нением 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   25 731 612,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 7900002040  10 628 310,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
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 информацион-
но-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 де-
ятельности Муниципального учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского округа

340 05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

340 05 05 7900909810  11 897 980,00

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

340 05 05 7900909810 611 11 897 980,00

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

340 05 05 7901503530  1 532 954,00

Актуализация схемы теплоснабжения 340 05 05 7901503534  1 532 954,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7901503534 244 1 532 954,00

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

340 05 05 7950002000  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002000 612 1 000 000,00

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

340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  139 700,00

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

340 05 05 7990065200  139 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
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 комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Оказа-
ние 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»

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа

Приглашаем на публичные слушания
24 апреля 2018 года  в 17-00 часов в помещении актового зала Собрания депутатов 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, состоятся публичные 
слушания по проектамрешений о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельных участков на территории города 
Озерске:
1) о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка, в 45 м на юго-восток от жилого  дома по ул. 
Мичурина, д. 18,  в целях размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного 
типа на одну семью от  1-3 этажей с придомовым участком;
2) о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка по ул. Лесохим, д. 62,  в целях размещения отдельно 
стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 этажей с придомовым 
участком;
3) о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка,  расположенного на территории гаражного массива 
в районе УМР по ул. Дзержинского, 65, в целях размещения магазина;
4) о предоставлении  разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка по ул. Ермолаева, д. 35, в целях размещения 
многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа;
5) о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка по ул. Ермолаева, д. 33, в целях размещения 
многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа;
6) о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного по ул. Ермолаева, д. 31, в целях размещения 
многоквартирного жилого дома в 2-4 этажа.
Начало регистрации участников публичных слушаний в 16-45. 
Администрация Озерского городского округа, в соответствии с требованиями ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании постановления 
главы Озерского городского округа от 05.04.2018 № 8, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков приглашает  заинтересованных лиц  и жителей 
Озерского городского округа принять участие в публичных слушаниях.

Земельный участок в районе жилого дома по ул. Мичурина, 
д. 18

Земельный  участок по ул. Лесохим, д. 62

Земельный участокна территории гаражного массива в районе 
УМР по ул. Дзержинского, 65

Земельные участки 
по ул. Ермолаева, д.д. 31, 33, 35
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ППО

Иная информация
ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии оценки и 
обсуждения проектов и предложений 

по благоустройству
02 апреля 2018 г. № 2

Присутствовали:
Председатель 
комиссии:

Сбитнев И.М. - заместитель главы администрации Озерского городского округа

Члены комиссии: Барышникова Л.Н.

Белякова Н.Г.

БиюшкинО.Ю.

Жаворонкова О.В.

Исмагилов А.С.
Левина Н.В.

Костылев П.А.
Мурзин Ж.К.

- председатель комитета профсоюза городских и коммунальных предприятий г. 
Озерска; 
- начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа
- заместитель председателяАссоциациипервичных профсоюзных организаций Рос-
сийского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности по городу 
Озерску
- начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа
- секретарь первичной организации ВПП «Единая Россия»;
- начальник Управления жилищно – коммунального хозяйства администрации Озерско-
го городского округа;
- член Общественной палаты Озерского городского округа;
-  член Общественной палаты Озерского городского округа.

В соответствии с постановлением главы администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 13.03.2017 года № 588 (с изменениями)  число членов комиссии 15 человек. Число 
членов комиссии, принимающих участие в заседании комиссии, составляет 9 человек. Кворум есть. 
Повестка дня:
1. Выбор секретаря комиссии. 
2. Регламент работы комиссии:
- Рассмотрение и подведение итогов приема предложений от населения, поступивших вУправление 
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа по 
мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории 
«Набережная бульвара Гайдара г. Озерска.
Слушали:  Председателя комиссии Сбитнева И.М.: 
1.Об определении способа голосования (тайное либо открытое) на заседании комиссии по 
рассмотрению и подведению итогов приема предложений от населения, поступивших в Управление 
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа по 
мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории 
«Набережная бульвара Гайдара г. Озерска».
Решили: установить способ голосования на заседании комиссии – открытое голосование.
Результаты голосования: 
«за»  9  чел., «против»  0  чел., «воздержались» 0  чел.
2. О выборе секретаря комиссии.
Решили: выбрать секретарем комиссии Белякову Н.Г.
Результаты голосования: 
«за»  9  чел., «против»  0  чел., «воздержались» 0  чел.
I.Постановлением администрации Озерского городского округа от 19.02.2018 № 364«Об участии во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды»с 20.02.2018 года 
по 01.03.2018 года был организован прием от жителей Озерского городского округа предложений по 
выбору общественной территории (общественных территорий), на которых будет реализовываться 
проект создания комфортной городской среды на территории Озерского городского округа в рамках 
всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 
На 02.03.2018 года в пункты приема предложений  поступило 1 предложение от инициативной 
группы жителей Озерского городского округао благоустройстве общественной территории 
«Набережная бульвара Гайдара г. Озерска» путем реализации данного мероприятия через участие 
во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. 
Общественная территория «Набережная бульвара Гайдара г. Озерска» была определена  
общественной комиссией оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройствудля 
участия во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших 
проектов создания комфортной городской среды (протокол заседания общественной комиссии 
оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству от 02.03.2018 № 1).
Также 18 марта в Озерском городском округе состоялось рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий Озерского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году, для включения их в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы. В голосовании 
приняли участие 16479 жителей. Проекты общественных территорий были заранее размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправления, в СМИ и в интернет-сети, чтобы с ними мог 
ознакомиться любой желающий. Подсчет голосов завершился и по итогам рейтингового голосования 
второе место по популярности заняла «Набережная бульвара Гайдара г. Озерска» - эту территорию 
для включения в рейтинговое голосование предложили жители (4873 голоса).
Постановлением администрации Озерского городского округа от 19.03.2018 № 575 «О приеме 
предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной 
территории» с 19.03.2018 года по 28.03.2018 года был организован прием предложений от 
населения по мероприятиям,  которые целесообразно реализовать на выбранной общественной 
территории «Набережная бульвара Гайдара г. Озерска». Постановление было опубликовано в 
газете «Озерский вестник» и размещено на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.
Согласно данного постановления общественной комиссии оценки и обсуждения проектов                                   
и предложений по благоустройству необходимо подвести итоги приема предложений населения 
и определить перечень мероприятий, которые целесообразно реализовать на выбранной 
общественной территории «Набережная бульвара Гайдара г. Озерска» и опубликовать решение 
общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству о 
подведении итогов приема предложений населения по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на выбранной территории на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа.
На 29.03.2018 года в Управление капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области  поступило 5 предложений от жителей 
Озерского городского округа по мероприятиям,  которые целесообразно реализовать на выбранной 
общественной территории «Набережная бульвара Гайдара г. Озерска. 
Перечень документов, представленных на рассмотрение комиссии:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество лица, 
представившего предложения

Предлагаемые мероприятия Территория

1 Шулепова Ольга Николаевна
Заменить остановочные комплексы на современные. Ремонт пе-
шеходных тропинок. Сделать велодорожки и велопарковки. Обу-
строить спортивную площадку с уличными тренажерами.

Набережная бульвара 
Гайдара г. Озерска

2 Посконкина Марина Геннадьевна Укрепление береговой линии на всей протяженности набережной.
Набережная бульвара 

Гайдара г. Озерска

№
п/п

Фамилия, имя, отчество лица, 
представившего предложения

Предлагаемые мероприятия Территория

3 Воденко Станислав Максимович
Обустройство спусков к воде, так как в зимнее время на озере 
накатывают лыжню, которой пользуется большинство жителей 
города.

Набережная бульвара 
Гайдара г. Озерска

4 Халитова Наталья Александровна
Обустройство смотровых площадок. Восстановление ограждения 
смотровых площадок. Дополнительное освещение пешеходной 
тропинки и смотровых площадок.

Набережная бульвара 
Гайдара г. Озерска

5 Ольховский Иван Сергеевич
Устройство спуска в воду в виде причала для лодок, с которого 
можно было рыбачить.

Набережная бульвара 
Гайдара г. Озерска

Обсуждение поступивших на рассмотрение комиссии предложений от населения по мероприятиям,  
которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории «Набережная 
бульвара Гайдара г. Озерска».

Фамилия, имя, отчество лица, 
представившего предложения

Общественная территория Дата регистрации Вид работ

Шулепова Ольга Николаевна
Набережная  бульвара Гайдара 

г. Озерска
28.03.2018

Заменить остановочные комплексы на со-
временные. Ремонт пешеходных тропинок. 
Сделать велодорожки и велопарковки. Об-
устроить спортивную площадку с уличными 
тренажерами.

Посконкина Марина Ген-
надьевна

Набережная  бульвара Гайдара 
г. Озерска

28.03.2018
Укрепление береговой линии на всей протя-
женности набережной.

Воденко Станислав Максимович
Набережная  бульвара Гайдара 

г. Озерска
28.03.2018

Обустройство спусков к воде, так как в 
зимнее время на озере накатывают лыжню, 
которой пользуется большинство жителей 
города.

Халитова Наталья Алексан-
дровна

Набережная  бульвара Гайдара 
г. Озерска

28.03.2018

Обустройство смотровых площадок. Восста-
новление ограждения смотровых площадок. 
Дополнительное освещение пешеходной 
тропинки и смотровых площадок.

Ольховский Иван Сергеевич
Набережная  бульвара Гайдара 

г. Озерска
28.03.2018

Устройство спуска в воду в виде причала для 
лодок, с которого можно было рыбачить.

Бульвар Гайдара является завершением центральной улицы новой части города – проспекта 
Карла Маркса, где сосредоточены основные торговые и досуговые организации, а также местом 
активного отдыха горожан в любое время года: прогулки, катание на велосипедах и роликах, 
спуск резиновых лодок, рыбалка, кормление уток и чаек – летом, лыжи, кайт (катание на доске 
под парусом), зимняя рыбалка зимой. Напротив набережной располдагается остров, обладающий 
археологической ценностью – место стоянки древних людей. 

Набережная Гайдара чрезвычайно живописное место, нов настоящее время находится в 
полуразрушенном состоянии. Необходимо полностью обновить Набережную, сделать ее более 
удобной для отдыха, а также дополнить функционал с учетом современных требований. С учетом 
поступивших предложений от жителей в рамках восстановления благоустройства общественной 
территории «Набережная бульвара Гайдара г. Озерска необходимо:
- выполнить замену асфальтового покрытия, с вертикальной подготовкой территории и расширением 
прогулочной зоны;
- организовать велодорожкии велопарковки;
- организовать дорожки для занятия «скандинавской ходьбой»;
- озеленение территории. В связи с близким расположением дороги необходимо организовать 
«зеленую преграду» в виде линии кустарника, отделяющей проезжую часть от прогулочной;
- восстановить освещение набережной с использование современных светодиодных светильников;
- разместить современные малые формы: скамейки, урны;
- заменить остановочные комплексы;
- восстановить ограждения вдоль береговой линии;
- обустроить пожарный пирс.
В рамках привлекательности и повышения культуры отдыха:
- организовать спортивную площадку;
- организовать тревожные кнопки для возможности вызова служб спасения;
- расширить смотровые площадки;
- организовать информационные стенды с фото-ретроспективой исторических событий города, 
истории застройки, а также информирования об археологической ценности окружающих мест;
- организовать видеонаблюдение.
В результате реализации данных мероприятий будут достигнуты цели:
- повышение привлекательности общественного места;
- повышение культуры отдыха;
- привлечет интерес малого бизнеса, в связи с возможностью организации торговых точек.

Решение: С учетом поступивших предложений от жителей в рамках восстановления благоустройства 
общественной территории «Набережная бульвара Гайдара г. Озерска сформировать проект 
комфортной городской в рамках которого на данной территории:
- выполнить замену асфальтового покрытия, с вертикальной подготовкой территории и расширением 
прогулочной зоны;
- организовать велодорожкии велопарковки;
- организовать дорожки для занятия «скандинавской ходьбой»;
- озеленение территории. В связи с близким расположением дороги необходимо организовать 
«зеленую преграду» в виде линии кустарника, отделяющей проезжую часть от прогулочной;
- восстановить освещение набережной с использование современных светодиодных светильников;
- разместить современные малые формы: скамейки, урны;
- заменить остановочные комплексы;
- восстановить ограждения вдоль береговой линии;
- обустроить пожарный пирс.
В рамках привлекательности и повышения культуры отдыха:
- организовать спортивную площадку;
- организовать тревожные кнопки для возможности вызова служб спасения;
- расширить смотровые площадки;
- организовать информационные стенды с фото-ретроспективой исторических событий города, 
истории застройки, а также информирования об археологической ценности окружающих мест;
- организовать видеонаблюдение.
В результате реализации данных мероприятий будут достигнуты цели:
- повышение привлекательности общественного места;
- повышение культуры отдыха;
- привлечет интерес малого бизнеса, в связи с возможностью организации торговых точек.

Информационное сообщение, содержащее указанные сведения, направить в администрацию 
Озерского городского округа для  его опубликования в газете «Озерский вестник» и размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области в срок до 08апреля 2018 года.

Результаты голосования: 
«за»  9   чел., «против»  0  чел., «воздержались»  0  чел.

Председатель комиссии И.М.Сбитнев
Секретарь комиссии Н.Г.Белякова


