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Собрание депутатов Озерского городского округа

№28 (3705)
ЧЕТВЕРГ

17 мая 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение от 26.04.2018 № 66

Решение от 26.04.2018 № 72

О внесении изменений в Положение 
об организации сбора, вывоза, утилизации 

и переработки бытовых и промышленных отходов 
на территории Озерского городского округа 

Челябинской области

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 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом 
Озерского городского округа, рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 
18.04.2018 № 1-125в-2018, Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 18.04.2018 № 1-125в-2018.
2. Внести в Положение об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов на территории Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
27.10.2010 № 264 (с изменениями от 30.06.2018 № 108) следующие изменения:
1) в главе 2:
а) четырнадцатый абзац изложить в следующей редакции:
«сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, 
обезвреживание, размещение»;
б) девятнадцатый абзац исключить;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов.»;
2) в главе 5 подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов»;
3) в главе 6:
а) подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение 
отходов в целях уменьшения количества их образования, за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства»;
б) подпункт 14 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«14) представлять информацию по обращению с отходами, необходимую для 
осуществления полномочий органов местного самоуправления в порядке, установленном 
постановлением администрацией Озерского городского округа»;
4) в главе 7 слова «специализированными организациями» заменить словами 
«операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами»;
5) главу 8 исключить;
6) в главе 15 пункт 54 исключить.
2. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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 19.04.2018 № 01-02-05/140 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 и дополнения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 221 242 100,00» заменить цифрами «3 215 932 570,00», цифры 
«2 436 526 100,00» заменить цифрами «2 431 216 570,00»; 
- подпункте 2 цифры «3 253 037 032,79» заменить цифрами «3 248 666 254,57»;
- подпункте 3 цифры «31 794 932,79» заменить цифрами «32 733 684,57»;
2) в пункте 2:
- подпункте 1 цифры «2 685 957 400,00» заменить цифрами «2 712 363 600,00», цифры 

«2 023 092 300,00» заменить цифрами «2 049 498 500,00», цифры «2 703 738 800,00» 
заменить цифрами «2 733 592 400,00», цифры «2 029 079 500,00» заменить цифрами                                  
«2 058 933 100,00»;
- подпункте 2 цифры «2 695 957 400,00» заменить цифрами «2 722 363 600,00», цифры 
«2 713 738 800,00» заменить цифрами «2 743 592 400,00»;
3) в пункте 5 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;
4) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению;
5) в пункте 11 цифры «295 409 487,00» заменить цифрами «293 309 487,00», цифры 
«309 722 767,00» заменить цифрами «307 622 767,00»;
6) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению; 
7) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению, приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 
6 к настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к 
настоящему решению, приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 
8 к настоящему решению;
8) в пункте 14 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к 
настоящему решению, приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 
10 к настоящему решению;
9) в пункте 22 подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- на возмещение затрат на капитальный ремонт, ремонт и устройство объектов, 
предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, 
элементов озеленения благоустройства дворовых территорий, входящих в состав 
имущества многоквартирных домов».
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 26.04.2018 № 72
«Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерацииглавного админи-

стратора доходов

доходов 
бюджета город-

ского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

006               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 1

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

007               1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 1

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

008               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 1

009 Министерство экологии Челябинской области

009               1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природ-
ных территориях 1

009               1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об ох-
ране и использовании животного мира 1

009               1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 1

009               1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области (охраны) окружа-
ющей среды 1

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

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

011               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 1

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 

018               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 1

019 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области

019               1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о не-
драх 1

034 Главное контрольное управление Челябинской области

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

034               1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 1

12+
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048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской 

области

048               1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1, 2

048               1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1, 2

048               1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1, 2

048               1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1, 2

078
Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

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

100
Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100               1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

100               1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 1, 2

100               1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

100               1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

182
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

182               1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1, 2

182               1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации1, 2

182               1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации1, 2

182               1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1, 2

182               1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 1, 2

182               1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов 1, 2

182               1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменный доход для отдельных видов деятельности 1, 2

182               1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 1, 2

182               1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1, 2

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

182               1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских округов 1

182               1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 1

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

182              1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1, 2

182              1 16 03010 01 0000 140

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

182               1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 1, 2

182               1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов и использо-
ванием платежных карт 1, 2

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административ-
но-территориальному образованию город Озерск

188               1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 1

188               1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 1, 2

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

188               1 16 30030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1, 2

188               1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 1, 2

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

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области

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

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

311               2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

311               2 02 15010 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функциони-
рования закрытых административно-территориальных образований

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

311              2 08 04000 04 0000 180

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

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

312 Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

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

312               1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящегося в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

312              1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 1

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

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

312               2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

312               2 02 25027 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»

312               2 02 25097 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

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

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

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

312               2 02 30029 04 0000 151

Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 
образования 

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

312              2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 

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

313 Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

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

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

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

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

313               2 02 25466 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

313               2 02 25467 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

313               20225519 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

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

313               2 02 25558 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах до 300 тысяч человек

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

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

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

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

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

314
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области

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

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

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

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

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

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

315
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области

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

315               1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

315               1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

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

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

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

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

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

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

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

315               2 02 35084 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

315               2 02 35220 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России»

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

315               2 02 35280 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств

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

315               2 02 35380 04 0000 151

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

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

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

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

315               2 19 35137 04 0000 151
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, из бюджетов городских округов

315               2 19 35220 04 0000 151
Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» из бюджетов городских округов

315               2 19 35250 04 0000 151
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов городских округов
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315               2 19 35280 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» из бюджетов 
городских округов

315               2 19 35380 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года        
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских 
округов

315               2 19 35462 04 0000 151
Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских 
округов

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

316
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области

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

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

316               1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

316               1 1690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

316               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

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

317
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

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

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

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

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

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

317             2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

323 администрация Озерского городского округа Челябинской области

323              1 08 07083 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов 

323               1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

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

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

323             20225527 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию ме-
роприятий по поддержке молодежного предпринимательства

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

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

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

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

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

323               2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 

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

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 

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

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

325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 

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

325               1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

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

328
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области

328               1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мых в бюджеты городских округов 

328               1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

328               1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов  

328               1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

328               1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

328               2 02 20041 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

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

328               2 02 20229 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов ин-
фраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реа-
лизации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с 
наиболее сложным социально-экономическим положением

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

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

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

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

331
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области 

331               1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским окру-
гам 

331               1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

331               1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

331               1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

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

331               1 11 07014 04 0000 120

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

331               1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в довери-
тельное управление 

331               1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

331               1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

331               1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

331               1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

331               1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

331               1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

331               1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

331               1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

331               1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу)

331               1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

331              1 16 90040 04 0000 140             
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

331               2 02 20302 04 0000 151

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

331               2 02 35082 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

331               2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 

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

340
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 

340              1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

340              1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

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

340               2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

340               2 02 20298 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

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

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

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

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

340              2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 

340               2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов»
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«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 32 733 684,57

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

0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Российской 
Федерации

115 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-115 000 000,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответ-
ствующего 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)

3 471 705,78»

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 72
«Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа 
на 2018 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 431 216 570,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 551 124 750,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 93 868 000,00

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

456 473 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 783 750,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 344 085 620,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

19 226 200,00

Субсидии на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной 
работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спор-
тивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях

528 200,00

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

187 320 500,00

Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

2 696 900,00

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

10 550 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразо-
вательных организаций

5 298 600,00

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

11 694 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженер-
ной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы

18 000 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 5 000 000,00

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

26 513 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств по разработке проек-
тно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов в 
моногородах Челябинской области

37 520 000,00

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

380 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 585 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 338 100,00

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

1 730 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание в расположенных на территории Челябинской области муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития

1 048 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения эконом – класса или создания объекта индивидуального 
жилищного строительства эконом – класса

5 062 920,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

413 600,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 536 006 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 95 060 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 154 200,00

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

9 862 100,00

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

3 116 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

25 453 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

1 320 839 500,00

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

17 830 800,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

27 300,00

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

4 938 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по установле-
нию необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

139 700,00

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

18 672 300,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

35 282 300,00

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

4 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возрасти трех лет

624 100,00»

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 72
«Приложение 7 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа
 на плановый период 2019 и 2020 годов

Источник доходов
Сумма, руб.

2019 год 2020 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 049 498 500,00 2 058 933 100,00

в том числе:   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 411 701 000,00 404 203 000,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 53 324 000,00 49 259 000,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функциони-
рования закрытых административно-территориальных образований

358 377 000,00 354 944 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

82 872 100,00 86 231 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социаль-
ной защиты населения муниципальных образований

19 226 200,00 19 226 200,00

Субсидии на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультур-
но-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

176 100,00 176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и 
образовательных организациях

528 200,00 528 200,00

Субсидии местным бюджетам на проведение землеустроительных работ по описанию местопо-
ложения границ населенных пунктов Челябинской области 

 100 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий 
муниципального образования

 3 447 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций

5 298 600,00 5 298 600,00

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

380 600,00 380 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 585 700,00 10 585 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми 
и молодежью

338 100,00 338 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблаго-
получных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации через предоставление компенсации части родительской платы

1 730 700,00 1 730 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание в расположенных на территории Челябин-
ской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

1 048 700,00 1 048 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по созданию в дошколь-
ных образовательных, общеобразовательных организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования

78 600,00 78 600,00

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

26 406 200,00 26 406 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, капитальный ре-
монт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснаб-
жения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изы-
скательские работы

8 139 500,00 8 139 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной 
инфраструктуры в муниципальных образованиях Челябинской области

8 934 900,00 5 334 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство (приобретение) жилых помещений 
для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания

 3 411 900,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 554 925 400,00 1 568 499 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

96 981 400,00 96 981 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

4 066 600,00 3 463 000,00

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

10 256 600,00 10 667 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

3 237 200,00 3 362 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

26 186 800,00 26 506 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

1 331 842 100,00 1 342 753 400,00

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

17 870 900,00 17 912 600,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

1 500,00 4 400,00

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

4 938 300,00 4 938 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полно-
мочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

139 700,00 139 700,00

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

19 376 200,00 20 151 200,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

39 773 600,00 41 364 500,00

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

4 900,00 4 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату, назначаемую 
в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком 
возрасти трех лет

249 600,00 249 600,00»

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 72
«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

Подраз-
дел

Целевая статья
Вид 

расхода
Сумма, руб.

Всего:     3 248 666 254,57

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   153 294 926,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 272 834,00
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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 16 887 175,70

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

01 04 7990002040 831 7 574,30

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

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

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

Судебная система 01 05   27 300,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  27 300,00

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

01 05 7990051200  27 300,00

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

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

01 06   20 430 649,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюд-
жетной 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

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 851 245 536,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 6 400,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 10 040,00

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   27 935 410,00

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   23 781 210,00

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  16 020 998,00

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

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
12.04.2018 № 208-рп

03 09 7900272211  783 750,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900272211 111 601 959,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

03 09 7900272211 119 181 791,00

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   238 005 353,25

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 242 120 869,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 270 448,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 10 511,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 1 845,00

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 инженер-
ных сооружений на них в границах городских округов и поселе-
ний 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 инженер-
ных сооружений на них в границах городских округов и поселе-
ний в рамках благоустройства – мероприятия, финансируемые за 
счет муниципального дорожного фонда

04 09 7900360201  8 658 000,00

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

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

04 09 7950003200  4 260 568,00

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

04 09 7950003229  4 260 568,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
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   66 888 471,78

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  16 340 562,78

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  1 168 751,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901309820 612 1 168 751,78

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 «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.25)

04 12 7950013650  37 520 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 12 7950013650 414 37 520 000,00

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

04 12 7950040030  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 250 000,00

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 последу-
ющем подтверждении их использования в соответствии с услови-
ями и (или) целями предоставления

04 12 79500L5272 812 300 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   186 477 410,32

Жилищное хозяйство 05 01   11 273 150,00

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

05 01 7901503530  11 173 150,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных 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  800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 796 000,00

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   58 314 133,32

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

05 03 7900300000  30 888 583,92

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  2 525 761,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 2 525 761,77

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 156 477,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 156 477,71

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

05 03 7900360500  1 478 430,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 1 478 430,13

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  1 191 135,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 191 135,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату 
газа)

05 03 7900360600  658 265,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 658 265,69

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 4 250,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7950013300 612 6 824,15

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 26 925,25

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
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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

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 
(реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»)

05 03 79500R5550  26 513 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79500R5550 244 2 965 749,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 79500R5550 612 4 761 368,15

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

05 03 79500R5550 811 18 786 382,45

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   116 890 127,00

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 79 673,69

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 434,70

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 242 487 898,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 2 488 160,00

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  185 017,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003205 414 185 017,00

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

05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
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  35 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003228 414 35 000,00

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  18 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950063100 414 18 000 000,00

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

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   1 639 200 272,00

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
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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 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных 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, начально-
го 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 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных 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   223 166 205,82

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

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  62 385 449,00

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  490 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7900523200 612 490 000,00

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   241 066 177,00

Культура 08 01   235 420 518,00

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

08 01 7900500000  221 735 887,00

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

Субсидии на иные цели (Музей) 08 01 7900541200  10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900541200 612 10 000,00

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

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, об-
учающихся в учреждениях дополнительного образования, подве-
домственных 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   650 313 372,00

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   462 765 387,00

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 
отдельных 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, награж-
денным 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
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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 соци-
ального пособия на погребение в соответствии с Законом Челя-
бинской 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  1 615 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7950001220 313 240 000,00

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

10 03 7950001220 321 1 375 000,00

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

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения эко-
ном-класса или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства эконом-класса

10 03 79500R0200  5 062 920,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500R0200 322 5 062 920,00

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

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному 
родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся при-
емному 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 недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

10 04 7901622200 412 4 938 300,00

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

10 04 7950000800  1 000 000,00

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

10 04 7950000800 321 1 000 000,00

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

10 04 7950009900  1 730 700,00

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

10 04 7950009900 321 1 730 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (компенсация части 
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   31 720 635,00

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  2 712 000,00

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

10 06 7950001220 631 2 712 000,00

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
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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 органи-
заторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья за счет средств из 
регионального бюджета

11 02 7900671006  176 100,00

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

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (оплата 
труда руководителей спортивных секций в физкультурно-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 бюд-
жетной 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 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 72
«Приложение 9 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на плановый 
период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование
Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая статья
Вид 

расхо-
да

Сумма, руб.

2019 год 2020 год

Всего:     2 722 363 600,00 2 743 592 400,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   122 870 486,00 148 685 769,00

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

01 02   2 272 834,00 2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 272 834,00 2 272 834,00

Обеспечение функционирования Главы муници-
пального образования

01 02 7990002030  2 272 834,00 2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 02 7990002030 121 1 745 648,00 1 745 648,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 02 7990002030 129 527 186,00 527 186,00

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   14 805 718,00 14 805 718,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 805 718,00 14 805 718,00

Обеспечение функционирования органов местно-
го самоуправления

01 03 7990002040  11 318 200,00 11 318 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 03 7990002040 121 6 804 353,00 6 804 353,00

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

01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

01 03 7990002040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 03 7990002040 129 2 054 915,00 2 054 915,00

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

01 03 7990002040 242 140 886,00 140 886,00

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

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00 210,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

01 03 7990002120  3 487 518,00 3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 03 7990002120 121 2 678 585,00 2 678 585,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 03 7990002120 129 808 933,00 808 933,00

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

01 04   60 379 530,00 81 857 811,00

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

01 04 7950005000  200 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7950005000 244 200 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  60 179 530,00 81 857 811,00

Обеспечение функционирования органов местно-
го самоуправления

01 04 7990002040  60 179 530,00 81 857 811,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 7990002040 121 43 732 680,00 43 732 680,00

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

01 04 7990002040 122 571 780,00 571 780,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 04 7990002040 129 13 207 270,00 13 207 270,00

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

01 04 7990002040 242 2 377 800,00 4 964 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 290 000,00 17 330 300,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 04 7990002040 851 0,00 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 0,00 84 000,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 0,00 1 175 111,00

Судебная система 01 05   1 500,00 4 400,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  1 500,00 4 400,00

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

01 05 7990051200  1 500,00 4 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 1 500,00 4 400,00

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

01 06   20 099 486,00 20 099 486,00

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

01 06 7900100000  12 199 907,00 12 199 907,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

01 06 7900102040  12 199 907,00 12 199 907,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 7900102040 121 7 162 182,00 7 162 182,00

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

01 06 7900102040 122 39 718,00 39 718,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 06 7900102040 129 2 162 979,00 2 162 979,00

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

01 06 7900102040 242 2 549 830,00 2 549 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 284 198,00 284 198,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 06 7900102040 851 1 000,00 1 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 899 579,00 7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местно-
го самоуправления

01 06 7990002040  5 734 984,00 5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 7990002040 121 4 018 283,00 4 018 283,00

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

01 06 7990002040 122 22 500,00 22 500,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 06 7990002040 129 1 213 521,00 1 213 521,00

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

01 06 7990002040 242 321 570,00 321 570,00

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

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

01 06 7990002250  2 164 595,00 2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 7990002250 121 1 662 515,00 1 662 515,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 06 7990002250 129 502 080,00 502 080,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00 200 000,00

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

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   25 111 418,00 29 445 520,00

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

01 13 7900002040  19 274 302,00 22 227 169,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 13 7900002040 121 14 572 730,00 14 572 730,00

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

01 13 7900002040 122 23 676,00 23 676,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 13 7900002040 129 4 400 970,00 4 400 970,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 13 7900002040 242 180 926,00 409 544,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 96 000,00 2 558 273,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 13 7900002040 851 0,00 243 876,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 0,00 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 0,00 12 000,00

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

01 13 7900800000  3 569 001,00 4 895 399,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

01 13 7900802990  3 569 001,00 4 895 399,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 2 699 938,00 2 699 938,00

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

01 13 7900802990 119 815 381,00 815 381,00

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

01 13 7900802990 242 44 682,00 148 426,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 9 000,00 742 438,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 13 7900802990 851 0,00 483 516,00

Уплата иных платежей 01 13 7900802990 853 0,00 5 700,00

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

01 13 7901409000  1 003 115,00 1 057 952,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 1 003 115,00 1 057 952,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 265 000,00 1 265 000,00

Расходы на организацию работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите из прав

01 13 7990025800  1 138 100,00 1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 13 7990025800 121 874 100,00 874 100,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 13 7990025800 129 264 000,00 264 000,00

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

01 13 7990029700  126 900,00 126 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 13 7990029700 121 77 973,00 77 973,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 13 7990029700 129 23 547,00 23 547,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   24 280 863,00 25 655 979,00

Органы юстиции 03 04   4 066 600,00 3 463 000,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  4 066 600,00 3 463 000,00

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

03 04 7990059300  4 066 600,00 3 463 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

03 04 7990059300 121 2 811 577,00 2 046 220,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

03 04 7990059300 129 849 096,00 617 958,00

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

03 04 7990059300 242 130 400,00 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 275 527,00 708 822,00

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

03 09   20 214 263,00 22 192 979,00

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

03 09 7900002040  6 033 944,00 6 953 412,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

03 09 7900002040 121 3 603 620,00 3 603 620,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

03 09 7900002040 129 1 088 293,00 1 088 293,00

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

03 09 7900002040 242 1 342 031,00 1 464 191,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 0,00 534 385,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

03 09 7900002040 851 0,00 262 191,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 0,00 732,00

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

03 09 7900200000  13 730 319,00 15 239 567,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет 
дополнительного источника финансирования

03 09 7900202900  1 470 000,00 1 480 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 441 000,00 444 000,00

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

03 09 7900202900 119 133 182,00 134 088,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 895 818,00 901 912,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

03 09 7900202990  12 260 319,00 13 759 567,00

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

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

03 09 7900202990 112 298 888,00 298 888,00

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

03 09 7900202990 119 2 756 875,00 2 756 875,00

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

03 09 7900202990 242 72 431,00 96 431,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 3 400,00 1 080 313,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

03 09 7900202990 851 0,00 358 357,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 0,00 39 273,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 0,00 705,00

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

03 09 7950002000  100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950002000 244 100 000,00 0,00

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 0,00

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

03 09 7950003000 242 330 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950003000 244 20 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   45 946 012,00 93 523 286,00

Общеэкономические вопросы 04 01   1 882 693,00 2 560 853,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Озер-
ский инновационный центр - бизнес-инкубатор»

04 01 7901209800  1 362 993,00 2 091 153,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

04 01 7901209810  1 362 993,00 2 091 153,00

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

04 01 7901209810 611 1 362 993,00 2 091 153,00

Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда на территории Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

04 01 7950002990  50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 50 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  469 700,00 469 700,00

Расходы на реализацию переданных государ-
ственных полномочий в области охраны труда

04 01 7990029900  469 700,00 469 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

04 01 7990029900 121 288 602,00 288 602,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

04 01 7990029900 129 87 158,00 87 158,00

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

Лесное хозяйство 04 07   3 938 519,00 5 190 685,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Озерское лесничество»

04 07 7901101990  3 938 519,00 5 190 685,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 2 980 253,00 2 980 253,00

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

04 07 7901101990 119 900 037,00 900 037,00

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

04 07 7901101990 242 57 679,00 118 929,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 550,00 1 187 589,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

04 07 7901101990 851 0,00 2 552,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 0,00 1 325,00

Транспорт 04 08   4 410 105,00 14 410 105,00

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

04 08 7900300000  4 410 105,00 14 410 105,00

Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов в связи с оказанием услуг по транспорт-
ному обслуживанию населения на территории 
Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам

04 08 7900303200  4 410 105,00 14 410 105,00

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

04 08 7900303200 811 4 410 105,00 14 410 105,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   11 910 898,00 42 033 570,00

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

04 09 7900300000  11 900 898,00 42 033 570,00

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

04 09 7900360200  3 094 898,00 33 439 570,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 3 094 898,00 33 439 570,00

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

04 09 7900360201  8 806 000,00 8 594 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360201 244 8 806 000,00 8 594 000,00

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

04 09 7950003200  10 000,00 0,00

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

04 09 7950003203  10 000,00 0,00

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

04 09 7950003203 243 10 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   23 803 797,00 29 328 073,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
реализации мероприятий в области градострои-
тельной деятельности на территории Озерского 
городского округа»

04 12 7900000030  0,00 3 447 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900000030 244 0,00 3 447 400,00

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

04 12 7900002040  10 673 580,00 10 946 180,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

04 12 7900002040 121 8 087 240,00 8 087 240,00

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

04 12 7900002040 122 4 000,00 4 000,00
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Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

04 12 7900002040 129 2 442 340,00 2 442 340,00

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

04 12 7900002040 242 137 000,00 193 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 3 000,00 212 600,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

04 12 7900002040 851 0,00 3 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 0,00 3 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

04 12 7901309800  12 610 217,00 14 834 493,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания

04 12 7901309810  12 610 217,00 14 834 493,00

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

04 12 7901309810 611 12 610 217,00 14 834 493,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа Челябинской об-
ласти» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

04 12 7950000060  120 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950000060 244 120 000,00 0,00

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

04 12 7950040030  100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 100 000,00 0,00

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

04 12 79500L5272  300 000,00 0,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование 
о последующем подтверждении их использова-
ния в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

04 12 79500L5272 812 300 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  0,00 100 000,00

Расходы на проведение землеустроительных 
работ

04 12 7990082300  0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7990082300 244 0,00 100 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   138 089 441,00 187 470 436,00

Жилищное хозяйство 05 01   10 172 828,00 13 584 728,00

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

05 01 7901503530  10 085 970,00 10 085 970,00

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

05 01 7901503531  9 785 970,00 9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 9 785 970,00 9 785 970,00

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 7901503532  300 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 300 000,00 300 000,00

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

05 01 7950072020  86 858,00 86 858,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 86 858,00 86 858,00

Иные непрограммные мероприятия 05 01 7990000000  0,00 3 411 900,00

Расходы на строительство (приобретение) жилых 
помещений для осуществления мероприятий 
по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания

05 01 7990000240  0,00 3 411 900,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

05 01 7990000240 412 0,00 3 411 900,00

Благоустройство 05 03   54 434 894,00 52 579 994,00

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

05 03 7900300000  27 215 394,00 26 074 494,00

Уличное освещение 05 03 7900360100  23 262 724,00 24 062 024,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 23 262 724,00 24 062 024,00

Озеленение 05 03 7900360300  870 140,00 870 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 870 140,00 870 140,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  355 860,00 355 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 355 860,00 355 860,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание общественных 
туалетов

05 03 7900360530  28 900,00 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 28 900,00 30 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов - оформление площадей

05 03 7900360540  756 470,00 756 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 756 470,00 756 470,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (за-
траты на оплату газа)

05 03 7900360600  1 941 300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 1 941 300,00 0,00

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

05 03 7950011010  564 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 564 000,00 0,00

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

05 03 7950019000  150 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7950019000 612 150 000,00 0,00

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

05 03 7950091000  99 300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950091000 244 99 300,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском город-
ском округе» на 2018 - 2022 годы (реализация 
приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»)

05 03 79500R5550  26 406 200,00 26 406 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79500R5550 244 26 406 200,00 26 406 200,00

Иные непрограммные мероприятия 05 03 7990000000  0,00 99 300,00

Расходы на организацию проведения на террито-
рии Челябинской области мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

05 03 7990091000  0,00 99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990091000 244 0,00 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05   73 481 719,00 121 305 714,00

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

05 05 7900002040  21 573 813,00 24 162 156,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

05 05 7900002040 121 16 048 486,00 16 048 486,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

05 05 7900002040 129 4 846 650,00 4 846 650,00

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

05 05 7900002040 242 321 277,00 903 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 357 400,00 1 840 830,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

05 05 7900002040 851 0,00 442 170,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 0,00 80 770,00

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

05 05 7900300000  0,00 65 181 100,00

Строительство ул. Береговая, 15 мкр., г. Озерск, 
Челябинская область

05 05 7900300025  0,00 51 707 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7900300025 414 0,00 51 707 000,00

Капитальный ремонт напорных коллекторов в 
районе ВНИПИЭТ и КОС (п.11, п.19)

05 05 7900300050  0,00 8 139 500,00

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

05 05 7900300050 243 0,00 8 139 500,00

Модернизация электроснабжения насосных 
агрегатов повысительных насосных станций 
холодного водоснабжения и насосных станций 
водоотведения (п.27)

05 05 7900300280  0,00 5 334 600,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7900300280 414 0,00 5 334 600,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального учреждения «Со-
циальная сфера» Озерского городского округа

05 05 7900909800  6 184 691,00 11 967 380,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания

05 05 7900909810  6 184 691,00 11 967 380,00

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

05 05 7900909810 611 6 184 691,00 11 967 380,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Управление капитального строительства 
Озерского городского округа»

05 05 7901002000  16 709 115,00 19 855 378,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет 
дополнительного источника финансирования

05 05 7901002900  4 562 164,00 4 609 242,00

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

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

05 05 7901002900 119 679 830,00 679 830,00

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

05 05 7901002900 242 96 244,00 96 244,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 1 294 884,00 1 341 962,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

05 05 7901002900 851 112 000,00 112 000,00

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

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 55 000,00 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

05 05 7901002990  12 146 951,00 15 246 136,00

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

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

05 05 7901002990 112 390,00 390,00

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

05 05 7901002990 119 2 776 910,00 2 776 910,00

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

05 05 7901002990 242 174 591,00 444 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 0,00 2 672 295,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

05 05 7901002990 851 0,00 85 763,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 0,00 71 100,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.11, п.19)

05 05 7950000050  8 139 500,00 0,00

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

05 05 7950000050 243 8 139 500,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.27)

05 05 7950000280  8 934 900,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950000280 414 8 934 900,00 0,00

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

05 05 7950002000  300 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950002000 244 300 000,00 0,00
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Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов

05 05 7950003200  11 000 000,00 0,00

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

05 05 7950003207  5 000 000,00 0,00

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

05 05 7950003207 243 5 000 000,00 0,00

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

05 05 7950003211  6 000 000,00 0,00

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

05 05 7950003211 243 6 000 000,00 0,00

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

05 05 7950072010  500 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950072010 612 500 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  139 700,00 139 700,00

Расходы на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необ-
ходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

05 05 7990065200  139 700,00 139 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990065200 244 139 700,00 139 700,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05   500 000,00 0,00

Муниципальная программа «Оздоровление эко-
логической обстановки на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

06 05 7950066000  500 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 500 000,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 375 910 340,00 1 372 183 702,00

Дошкольное образование 07 01   480 507 183,00 460 511 583,00

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

07 01 7900400000  480 507 183,00 460 511 583,00

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав получения общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

07 01 7900401900  344 913 400,00 344 913 400,00

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

07 01 7900401900 611 344 913 400,00 344 913 400,00

Создание в расположенных на территории Челя-
бинской области муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, 
условий для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоро-
вья качественного образования и коррекции здо-
ровья (за счет средств регионального бюджета)

07 01 7900402220  1 048 700,00 1 048 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7900402220 612 1 048 700,00 1 048 700,00

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

07 01 7900420100  124 684 353,00 104 688 753,00

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

07 01 7900420100 611 124 684 353,00 104 688 753,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) учреждений дошколь-
ного образования (питание детей)

07 01 7900420110  9 860 730,00 9 860 730,00

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

07 01 7900420110 611 9 860 730,00 9 860 730,00

Общее образование 07 02   712 941 057,00 705 066 756,00

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

07 02 7900400000  704 622 757,00 705 066 756,00

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

07 02 7900403120  31 035 487,00 31 039 786,00

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

07 02 7900403120 611 31 035 487,00 31 039 786,00

Обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (за счет средств из 
регионального бюджета)

07 02 7900405500  0,00 380 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900405500 612 0,00 380 600,00

Проведение капитального ремонта зданий муни-
ципальных общеобразовательных организаций 
(за счет средств из регионального бюджета)

07 02 7900407770  5 298 600,00 5 298 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900407770 612 5 298 600,00 5 298 600,00

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

07 02 7900421100  72 821 116,00 72 837 716,00

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

07 02 7900421100 611 72 821 116,00 72 837 716,00

Субсидия на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) общеобразовательны-
ми учреждениями (питание детей)

07 02 7900421110  774 100,00 774 100,00

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

07 02 7900421110 611 774 100,00 774 100,00

Субсидия на иные цели на содержание МБСЛШ 
им.Ю.А.Гагарина

07 02 7900421140  7 743 372,00 7 785 872,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 7 743 372,00 7 785 872,00

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

07 02 7900421150  2 579 082,00 2 579 082,00

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

07 02 7900421150 611 2 579 082,00 2 579 082,00

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 7900482900  184 968 500,00 184 968 500,00

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

07 02 7900482900 611 184 968 500,00 184 968 500,00

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях для обучающихся с девиант-
ным (общественно опасным) поведением

07 02 7900485900  10 610 600,00 10 610 600,00

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

07 02 7900485900 611 10 610 600,00 10 610 600,00

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния, на обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

07 02 7900488900  388 713 300,00 388 713 300,00

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

07 02 7900488900 611 388 713 300,00 388 713 300,00

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобра-
зовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным програм-
мам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

07 02 79004R0275  78 600,00 78 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79004R0275 612 78 600,00 78 600,00

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

07 02 7950000100  3 571 900,00 0,00

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

07 02 7950000100 611 606 870,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000100 612 2 965 030,00 0,00

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

07 02 7950005500  380 600,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950005500 612 380 600,00 0,00

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

07 02 79500S5500  4 365 800,00 0,00

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

07 02 79500S5500 611 673 130,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S5500 612 3 692 670,00 0,00

Дополнительное образование детей 07 03   131 119 033,00 172 838 033,00

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

07 03 7900400000  119 101 994,00 119 120 994,00

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

07 03 7900423100  65 777 994,00 69 861 994,00

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

07 03 7900423100 611 65 777 994,00 69 861 994,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений

07 03 7900471100  49 259 000,00 49 259 000,00

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

07 03 7900471100 611 49 259 000,00 49 259 000,00

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

07 03 7900471200  4 065 000,00 0,00

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

07 03 7900471200 611 4 065 000,00 0,00

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

07 03 7900500000  12 017 039,00 53 717 039,00

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

07 03 7900523100  12 017 039,00 53 717 039,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 7900523100 611 12 017 039,00 53 717 039,00

Молодежная политика 07 07   28 322 500,00 10 585 700,00

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

07 07 7900400000  0,00 10 585 700,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 
(за счет средств из регионального бюджета)

07 07 7900404400  0,00 10 585 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7900404400 612 0,00 10 585 700,00

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

07 07 7950000220  14 936 800,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000220 612 14 936 800,00 0,00

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

07 07 7950004400  10 585 700,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950004400 612 10 585 700,00 0,00

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

07 07 79500S4400  2 800 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79500S4400 612 2 800 000,00 0,00

Другие вопросы в области образования 07 09   23 020 567,00 23 181 630,00

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

07 09 7900002040  19 176 067,00 21 187 130,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

07 09 7900002040 121 14 524 767,00 14 524 767,00

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

07 09 7900002040 122 780,00 780,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

07 09 7900002040 129 4 386 480,00 4 386 480,00

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

07 09 7900002040 242 250 200,00 570 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 13 840,00 1 416 710,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

07 09 7900002040 851 0,00 282 293,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 0,00 4 920,00

Уплата иных платежей 07 09 7900002040 853 0,00 930,00

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

07 09 7900400000  1 656 400,00 1 656 400,00

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

07 09 7900403130  1 613 000,00 1 613 000,00

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

07 09 7900403130 611 1 613 000,00 1 613 000,00

Организация предоставления психико-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи обу-
чающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации

07 09 7900448900  43 400,00 43 400,00

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

07 09 7900448900 611 43 400,00 43 400,00

Муниципальная программа «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

07 09 7950000520  50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000520 244 50 000,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие 
распространению ВИЧ-СПИД в Озерском город-
ском округе» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

07 09 7950000530  50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000530 244 50 000,00 0,00

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

07 09 7950002000  1 400 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950002000 612 1 400 000,00 0,00

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

07 09 7950003300  338 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950003300 244 338 100,00 0,00

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

07 09 79500S3300  350 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79500S3300 244 350 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 07 09 7990000000  0,00 338 100,00

Организация и проведение мероприятий с детьми 
и молодежью за счет средств регионального 
бюджета

07 09 7990003300  0,00 338 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7990003300 244 0,00 338 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   54 683 414,00 145 211 487,00

Культура 08 01   48 840 884,00 139 486 297,00

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

08 01 7900500000  48 640 884,00 139 486 297,00

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

08 01 7900540100  14 962 085,00 74 003 885,00

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

08 01 7900540100 611 14 962 085,00 74 003 885,00

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

08 01 7900541100  884 430,00 884 430,00

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

08 01 7900541100 611 884 430,00 884 430,00

Организация библиотечного обслуживания насе-
ления (комплектование книжного фонда)

08 01 7900542910  200 000,00 200 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

08 01 7900542990  24 787 354,00 27 572 367,00

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

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

08 01 7900542990 112 5 460,00 5 460,00

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

08 01 7900542990 119 5 661 713,00 5 661 713,00

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

08 01 7900542990 242 372 787,00 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 0,00 2 419 099,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

08 01 7900542990 851 0,00 282 461,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 0,00 540,00

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

08 01 7900543100  7 807 015,00 36 625 615,00

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

08 01 7900543100 611 7 807 015,00 36 625 615,00

Субсидии на иные цели (Театры) 08 01 7900543200  0,00 200 000,00

Субсидии на иные цели (Театры - постановочные 
расходы)

08 01 7900543210  0,00 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900543210 612 0,00 200 000,00

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

08 01 79500L4661  200 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4661 612 200 000,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04   5 842 530,00 5 725 190,00

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

08 04 7900002040  5 098 030,00 5 313 290,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

08 04 7900002040 121 3 850 970,00 3 850 970,00

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

08 04 7900002040 122 34 000,00 34 000,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

08 04 7900002040 129 1 163 000,00 1 163 000,00

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

08 04 7900002040 242 50 060,00 162 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 0,00 102 700,00

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

08 04 7900800000  216 900,00 216 900,00

Расходы на комплектование, учет, исполь-
зование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области

08 04 7900828600  216 900,00 216 900,00

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

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

08 04 7950003110  60 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00 0,00

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

08 04 7950003120  65 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003120 612 65 000,00 0,00

Муниципальная программа «Поддержка ода-
ренных детей, обучающихся в учреждениях до-
полнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

08 04 7950006110  77 600,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950006110 612 77 600,00 0,00

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

08 04 7950070020  80 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950070020 612 80 000,00 0,00

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

08 04 7950072010  50 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 50 000,00 0,00

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

08 04 7950072020  195 000,00 195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 195 000,00 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   664 533 052,00 668 703 202,00

Социальное обслуживание населения 10 02   46 942 050,00 43 508 700,00

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

10 02 7900700000  43 427 700,00 43 508 700,00

Расходы на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по социальному обслужи-
ванию граждан

10 02 7900748000  43 427 700,00 43 508 700,00

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

10 02 7900748000 611 43 427 700,00 43 508 700,00

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

10 02 7950001220  3 514 350,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7950001220 612 3 514 350,00 0,00

Социальное обеспечение населения 10 03   476 562 867,00 486 899 767,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов»

10 03 7900400000  5 389 500,00 5 588 300,00

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

10 03 7900475600  5 389 500,00 5 588 300,00

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

10 03 7900475600 321 5 389 500,00 5 588 300,00

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

10 03 7900500000  386 800,00 401 100,00

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

10 03 7900575600  386 800,00 401 100,00

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

10 03 7900575600 321 386 800,00 401 100,00

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

10 03 7900700000  456 304 100,00 471 545 700,00

Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан

10 03 7900701220  0,00 2 340 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7900701220 313 0,00 2 340 000,00

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

10 03 7900721100  237 383 500,00 246 878 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7900721100 313 237 383 500,00 246 878 900,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Челябинской области»

10 03 7900721200  3 237 200,00 3 362 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7900721200 313 3 237 200,00 3 362 300,00

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

10 03 7900721300  12 411 900,00 12 411 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7900721300 313 12 411 900,00 12 411 900,00

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

10 03 7900721400  299 500,00 311 500,00

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

10 03 7900721400 321 299 500,00 311 500,00

Расходы на компенсационные выплаты за поль-
зование услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 7900721700  91 900,00 91 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7900721700 313 91 900,00 91 900,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900721900  9 968 700,00 9 968 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7900721900 313 9 968 700,00 9 968 700,00

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

10 03 7900749000  22 541 300,00 22 860 900,00

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

10 03 7900749000 321 22 541 300,00 22 860 900,00

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

10 03 7900751370  39 773 600,00 41 364 500,00

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

10 03 7900751370 321 39 773 600,00 41 364 500,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

10 03 7900752200  10 256 600,00 10 667 300,00

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

10 03 7900752200 321 10 256 600,00 10 667 300,00

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

10 03 7900752500  96 981 400,00 96 981 400,00

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

10 03 7900752500 321 96 981 400,00 96 981 400,00

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

10 03 7900752800  4 900,00 4 900,00

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

10 03 7900752800 321 4 900,00 4 900,00

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

10 03 7900753800  19 376 200,00 20 151 200,00

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

10 03 7900753800 321 19 376 200,00 20 151 200,00

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

10 03 7900775600  2 873 800,00 3 006 700,00

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

10 03 7900775600 321 2 873 800,00 3 006 700,00

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

10 03 7900775800  1 001 000,00 1 041 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7900775800 313 1 001 000,00 1 041 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечествен-
ной войны»

10 03 7900776000  102 600,00 102 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7900776000 313 102 600,00 102 600,00

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

10 03 7950001220  1 615 000,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 7950001220 313 240 000,00 0,00

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

10 03 7950001220 321 1 375 000,00 0,00

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

10 03 79500L0200  3 502 800,00 0,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  9 364 667,00 9 364 667,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

10 03 7990091010  9 364 667,00 9 364 667,00

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

Охрана семьи и детства 10 04   108 779 500,00 109 758 100,00

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

10 04 7900400000  28 313 400,00 28 313 400,00

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

10 04 7900403900  3 510 500,00 3 510 500,00

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

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

10 04 7900403900 321 3 475 531,00 3 475 531,00

Компенсация части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

10 04 7900404900  23 072 200,00 23 072 200,00

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

10 04 7900404900 321 23 072 200,00 23 072 200,00

Привлечение детей из малообеспеченных, небла-
гополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные 
на территории Челябинской области муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации 
через предоставление компенсации компенсации 
части родительской платы за счет средств из 
регионального бюджета

10 04 7900409900  1 730 700,00 1 730 700,00

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

10 04 7900409900 321 1 730 700,00 1 730 700,00

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

10 04 7900700000  75 527 800,00 76 506 400,00

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

10 04 7900722100  38 153 300,00 38 405 400,00

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

10 04 7900722100 611 38 153 300,00 38 405 400,00

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

10 04 7900722400  13 962 600,00 14 521 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 04 7900722400 313 13 962 600,00 14 521 100,00

Расходы на выплату областного единовременно-
го пособия при рождении ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «Об областном 
единовременном пособии при рождении ре-
бенка»

10 04 7900722500  2 134 100,00 2 134 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 04 7900722500 313 2 134 100,00 2 134 100,00

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

10 04 7900722600  17 870 900,00 17 912 600,00

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

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 04 7900722600 313 14 317 700,00 14 359 400,00
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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  3 157 300,00 3 283 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 04 7900722700 313 3 157 300,00 3 283 600,00

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

10 04 79007R0840  249 600,00 249 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 04 79007R0840 313 249 600,00 249 600,00

Ведомственная целевая программа «Приобрете-
ние жилых помещений 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 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 социальных гарантиях приемной 
семье»

10 04 7901622200  4 938 300,00 4 938 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

10 04 7901622200 412 4 938 300,00 4 938 300,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   32 248 635,00 28 536 635,00

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

10 06 7900700000  28 536 635,00 28 536 635,00

Обеспечение деятельности и реализации полно-
мочий органов местного самоуправления

10 06 7900702040  2 449 835,00 2 449 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 7900702040 121 1 881 594,00 1 881 594,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

10 06 7900702040 129 568 241,00 568 241,00

Расходы на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения муни-
ципальных образований

10 06 7900714600  19 226 200,00 19 226 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 7900714600 121 12 964 100,00 12 964 100,00

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

10 06 7900714600 122 3 500,00 3 500,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

10 06 7900714600 129 3 915 200,00 3 915 200,00

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

10 06 7900714600 242 755 200,00 755 200,00

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

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

10 06 7900714600 851 50 300,00 50 300,00

Уплата иных платежей 10 06 7900714600 853 13 700,00 13 700,00

Расходы на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству

10 06 7900722900  3 215 100,00 3 215 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 7900722900 121 2 189 000,00 2 189 000,00

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

10 06 7900722900 122 1 560,00 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

10 06 7900722900 129 661 100,00 661 100,00

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

10 06 7900722900 242 101 650,00 101 650,00

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

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

10 06 7900749000  3 645 500,00 3 645 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 7900749000 121 2 456 700,00 2 456 700,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

10 06 7900749000 129 741 900,00 741 900,00

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

10 06 7900749000 242 147 650,00 147 650,00

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

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

10 06 7950001220  3 712 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

10 06 7950001220 631 3 712 000,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   280 316 020,00 84 920 339,00

Физическая культура 11 01   34 219 132,00 36 434 887,00

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

11 01 7900600000  34 219 132,00 36 434 887,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

11 01 7900612970  500 000,00 500 000,00

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

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

11 01 7900682100  33 719 132,00 35 934 887,00

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

11 01 7900682100 611 33 719 132,00 35 934 887,00

Массовый спорт 11 02   1 543 100,00 1 543 100,00

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

11 02 7900600000  1 543 100,00 1 543 100,00

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

11 02 7900671001  528 200,00 528 200,00

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

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

11 02 7900671006  176 100,00 176 100,00

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

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

11 02 79061S1001  629 800,00 629 800,00

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

11 02 79061S1001 611 629 800,00 629 800,00

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

11 02 79062S1006  209 000,00 209 000,00

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

11 02 79062S1006 611 209 000,00 209 000,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05   244 553 788,00 46 942 352,00

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

11 05 7900002040  2 884 788,00 2 942 352,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

11 05 7900002040 121 2 170 520,00 2 170 520,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

11 05 7900002040 129 655 494,00 655 494,00

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

11 05 7900002040 242 58 774,00 88 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 0,00 27 900,00

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

11 05 7950003200  41 669 000,00 0,00

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

11 05 7950003209  41 669 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

11 05 7950003209 414 41 669 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  200 000 000,00 44 000 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) кон-
цессионера в рамках концессионного соглашения

11 05 7990000990  200 000 000,00 44 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

11 05 7990000990 631 200 000 000,00 44 000 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 238 472,00 3 242 700,00

Периодическая печать и издательства 12 02   1 238 472,00 3 242 700,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 7990000000  1 238 472,00 3 242 700,00

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

12 02 7990044100  1 238 472,00 3 242 700,00

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

12 02 7990044100 611 1 238 472,00 3 242 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00   13 995 500,00 13 995 500,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01   13 995 500,00 13 995 500,00

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

13 01 7900100000  13 995 500,00 13 995 500,00

Обеспечение совершенствования системы управ-
ления муниципальным долгом

13 01 7900105030  13 995 500,00 13 995 500,00

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

Приложение 7 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 72
«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-
раздел

Целевая статья
Вид 

расхода
Сумма

Всего:      3 248 666 254,57

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 (финансо-
во-бюджетного) надзора

311 01 06   12 531 070,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
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 (муници-
пальных) 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 работ-
никам 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
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 573 187,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
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 МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

311 13 00   13 995 500,00

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

311 13 01   13 995 500,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
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 обра-
зовательных 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 обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 (выполнение 
работ) учреждений дошкольного образования

312 07 01 7900420100  106 839 088,66

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 (выполнение 
работ) учреждений дошкольного образования (питание 
детей)

312 07 01 7900420110  9 860 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900471100 611 27 620 774,00

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

312 07 01 7900471680  40 390 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 плановый 
период 2018 и 2019 годов (создание условий для полу-
чения детьми дошкольного возраста с ограниченными 
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 обра-
зовательных организаций всех типов»

312 07 02 7900400000  808 221 153,75

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

312 07 02 7900403120  20 113 142,72

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 (выполнение 
работ) общеобразовательными учреждениями

312 07 02 7900421100  96 605 727,71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 (выполнение 
работ) общеобразовательными учреждениями (питание 
детей)

312 07 02 7900421110  600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 девиантным 
(общественно опасным) поведением

312 07 02 7900421150  2 902 404,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421150 611 2 902 404,32

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

312 07 02 7900471680  83 418 586,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 до-
полнительного 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 обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900485900  10 610 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

312 07 02 7900488900  388 713 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов (питание детей из мало-
обеспеченных семей и детей с нарушением здоровья за 
счет средств из регионального бюджета)

312 07 02 7950005500  380 600,00

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

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (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 организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов (питание детей из малоо-
беспеченных семей и детей с нарушением здоровья)

312 07 02 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 муниципаль-
ных 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 обра-
зовательных организаций всех типов»

312 07 03 7900400000  160 780 756,82

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

312 07 03 7900423100  31 022 516,82

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 (городских 
округов, городских округов с внутригородским деле-
нием)

312 07 03 7900471200  32 294 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900471200 611 32 294 000,00
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Расходы на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

312 07 03 7900471680  63 511 014,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900471680 611 63 511 014,00

Молодежная политика 312 07 07   27 738 815,00

Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и 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 отды-
ха, оздоровления, занятости детей и подростков Озер-
ского 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 отды-
ха, оздоровления, занятости детей и подростков Озер-
ского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (организация отдыха детей в 
каникулярное время)

312 07 07 79500S4400  2 800 000,00

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

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 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 (муници-
пальных) 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 работ-
никам 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 земельного 
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 обра-
зовательных организаций всех типов»

312 07 09 7900400000  2 121 399,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

312 07 09 7900403130  2 077 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 общеоб-
разовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации

312 07 09 7900448900  43 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация проявлений террориз-
ма 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 обра-
зовательных 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 обязательств

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 обра-
зовательных организаций всех типов»

312 10 04 7900400000  26 582 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представите-
лей) 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 обязательств

312 10 04 7900403900 321 3 475 531,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную 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 обязательств

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 обязательств

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 обязательств

312 10 04 7950009900 321 1 730 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (ком-
пенсация части родительской платы)

312 10 04 79500S9900  400 000,00

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

312 10 04 79500S9900 321 400 000,00

Управление культуры администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области

313     308 376 018,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313 05 00   4 768 192,30

Благоустройство 313 05 03   4 768 192,30

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

313 05 03 7950013300  6 824,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 05 03 7950013300 612 6 824,15

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» на 
2018 - 2022 годы (реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»)

313 05 03 79500R5550  4 761 368,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 05 03 79500R5550 612 4 761 368,15

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   62 385 449,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   62 385 449,00

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

313 07 03 7900500000  62 385 449,00

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

313 07 03 7900523100  57 049 657,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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  490 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7900523200 612 490 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   240 849 277,00

Культура 313 08 01   235 420 518,00

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

313 08 01 7900500000  221 735 887,00

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

313 08 01 7900540100  79 342 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 куль-
туры - 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 (выполнение 
работ) (Музей)

313 08 01 7900541100  998 533,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541100 611 998 533,00

Субсидии на иные цели (Музей) 313 08 01 7900541200  10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900541200 612 10 000,00

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 выплаты 
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 исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 7900542930 112 672 216,00

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

313 08 01 7900542930 119 849 223,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
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 исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 5 460,00

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

313 08 01 7900542990 119 5 661 713,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 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 земельного 
налога

313 08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 540,00
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Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальных театров

313 08 01 7900543100  42 012 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 мон-
тажные работы по установке кресел)

313 08 01 7900543230  505 074,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543230 612 505 074,00

Муниципальная программа «Укрепление 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 укрепления 
материально-технической базы домов культуры)

313 08 01 79500L4670  237 131,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4670 612 237 131,00

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (поддержка творческой деятельности 
и укрепление материально-технической базы муници-
пальных 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 укрепления 
материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных 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 (муници-
пальных) 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 работ-
никам 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 экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация проявлений экстре-
мизма 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 обязательств

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 (выполнение 
работ)

314 11 01 7900682100  54 418 282,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 регионального 
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 (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей спортивных секций 
в физкультурно-спортивных организациях)

314 11 02 79061S1001  629 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 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 физкультурно-оздоровительной работы 
с лицами с ограниченными возможностями)

314 11 02 79062S1006  209 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 работ-
никам 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 администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области

315     592 159 885,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   592 159 885,00

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 обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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   439 263 600,00

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 соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной 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 обязательств

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 многоквартир-
ном доме в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «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 обязательств

315 10 03 7900749000 321 21 485 800,00
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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 обязательств

315 10 03 7900751370 321 34 816 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Феде-
рации 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 обязательств

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 обязательств

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 обязательств

315 10 03 7900752800 321 4 830,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по выплате государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, 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 обязательств

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 обязательств

315 10 03 7900775600 321 2 704 900,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате 
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 соответ-
ствии 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  1 615 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7950001220 313 240 000,00

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

315 10 03 7950001220 321 1 375 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   74 961 400,00

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

315 10 04 7900700000  74 961 400,00

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

315 10 04 7900722100  37 910 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 статусе 
и дополнительных мерах социальной поддержки много-
детной 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   31 720 635,00

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 работ-
никам 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 (муници-
пальных) 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 работ-
никам 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 земельного 
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 многоквартир-
ном доме в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «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 деятельности 
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 (муници-
пальных) 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 работ-
никам 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 работ-
никам 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  2 712 000,00

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

315 10 06 7950001220 631 2 712 000,00

Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

316     23 781 210,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   23 781 210,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

316 03 09   23 781 210,00

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 работ-
никам 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 земельного 
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  16 020 998,00

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 выплаты 
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 казенных 
учреждений

316 03 09 7900202990  13 777 248,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 497 162,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 298 888,00

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

316 03 09 7900202990 119 2 868 143,00

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

316 03 09 7900202990 242 72 431,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 642 289,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
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

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 12.04.2018 № 208-рп

316 03 09 7900272211  783 750,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900272211 111 601 959,00

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

316 03 09 7900272211 119 181 791,00

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 смягче-
ние последствий ситуаций природного и техногенного 
характера в Озерском городском округе» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 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 (муници-
пальных) 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 работ-
никам 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 земельного 
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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   89 907 141,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

323 01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального 
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 работ-
никам государственных (муниципальных) органов

323 01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
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 (муници-
пальных) 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 работ-
никам 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 16 887 175,70

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

323 01 04 7990002040 831 7 574,30

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

323 01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 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 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

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

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 247 525,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного 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 выплаты 
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 земельного 
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 работ-
никам 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 работ-
никам 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 ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ 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 граждан-
ского 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 работ-
никам 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 охра-
ны 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 работ-
никам 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 ма-
лого и среднего предпринимательства в монопрофиль-
ном 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 (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

323 04 12 79500L5272 812 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление 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 незаконно-
му 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 
(организация и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью за счет средств из регионального бюджета)

323 07 09 7950003300  338 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950003300 244 338 100,00

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

323 07 09 79500S3300  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 79500S3300 244 300 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   216 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   216 900,00
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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 государ-
ственной 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 субъек-
тов 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 (выполнение 
работ) средствами массовой информации

323 12 02 7990044100  3 627 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 805 718,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных 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 (муници-
пальных) 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, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

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

324 01 03 7990002120 129 808 933,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского окру-
га Челябинской области

325     7 899 579,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 899 579,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-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 (муници-
пальных) 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 работ-
никам 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 работ-
никам государственных (муниципальных) органов

325 01 06 7990002250 129 502 080,00

Управление капитального строительства и благоу-
стройства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

328     360 954 872,79

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   201 727 172,47

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, выполне-
нием 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 – 
мероприятия, 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 капитального 
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   38 780 629,00

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

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.25)

328 04 12 7950013650  37 520 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950013650 414 37 520 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   125 741 148,32

Благоустройство 328 05 03   34 582 633,32

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

328 05 03 7900300000  30 888 583,92

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  2 525 761,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 2 525 761,77

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 156 477,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 156 477,71

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

328 05 03 7900360500  1 478 430,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 478 430,13

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  1 191 135,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 191 135,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на 
оплату газа)

328 05 03 7900360600  658 265,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 658 265,69

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию 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 последующем 
подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления

328 05 03 7900379000 632 500 000,00

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

328 05 03 7950011010  624 749,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 624 749,40

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

328 05 03 7950013300  4 250,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950013300 244 4 250,60

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (организация проведения на терри-
тории Челябинской области мероприятий по предупреж-
дению 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

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» на 
2018 - 2022 годы (реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»)

328 05 03 79500R5550  2 965 749,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79500R5550 244 2 965 749,40

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

328 05 05   91 158 515,00

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 (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

328 05 05 7900002040 122 661,61

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

328 05 05 7900002040 129 2 500 120,00



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

«Озерский вестник» №28 (3705), 17 мая 2018 года24
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 земельного 
налога

328 05 05 7900002040 851 433 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 77 633,69

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 434,70

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 исключением 
фонда оплаты труда

328 05 05 7901002900 112 390,00

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

328 05 05 7901002900 119 679 830,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 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 земельного 
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 исключением 
фонда оплаты труда

328 05 05 7901002990 112 390,00

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

328 05 05 7901002990 119 2 776 910,00

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

328 05 05 7901002990 242 487 898,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 488 160,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
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  185 017,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003205 414 185 017,00

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 капитального 
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 капитального 
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  35 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003228 414 35 000,00

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 капитального 
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  18 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950063100 414 18 000 000,00

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 капитального 
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 капитального 
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     56 638 488,78

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 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 (муници-
пальных) 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 работ-
никам 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 земельного 
налога

331 01 13 7900002040 851 245 536,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6 400,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 10 040,00

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   24 191 200,78

Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 066 242,00

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

331 04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 04 01 7901209810  2 066 242,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
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 исключением 
фонда оплаты труда

331 04 07 7901101990 112 121 339,58

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

331 04 07 7901101990 119 958 125,00

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

331 04 07 7901101990 242 120 869,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 270 448,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

331 04 07 7901101990 851 10 511,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 1 845,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   16 590 562,78
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

331 04 12 7901309800  16 340 562,78

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 04 12 7901309810  15 171 811,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 7901309810 611 15 171 811,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  1 168 751,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 1 168 751,78

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  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 250 000,00

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 Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной семье»

331 10 04 7901622200  4 938 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

331 10 04 7901622200 412 4 938 300,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Озерского городского округа

340     64 533 789,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   55 968 069,70

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 273 150,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реа-
лизации мероприятий в области жилищного хозяйства»

340 05 01 7901503530  11 173 150,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, жилые и нежилые 
помещения в которых находятся в собственности муни-
ципального 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  800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 796 000,00

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   18 963 307,70

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

340 05 03 7950013300  26 925,25

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

340 05 03 7950013300 811 26 925,25

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского город-
ского 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

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» на 
2018 - 2022 годы (реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»)

340 05 03 79500R5550  18 786 382,45

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

340 05 03 79500R5550 811 18 786 382,45

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 (муници-
пальных) 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 работ-
никам 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 земельного 
налога

340 05 05 7900002040 851 8 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального учреждения «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 обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 7900909810 611 11 897 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реа-
лизации 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 пла-
новый 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 работ-
никам 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   8 565 720,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   8 565 720,00

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

340 10 03 79500L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00

Предоставление молодым семьям – участникам подпро-
граммы социальных выплат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства эконом-класса

340 10 03 79500R0200  5 062 920,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500R0200 322 5 062 920,00»

Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 72
«Приложение 11 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование Мин
Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая статья
Вид 

расхода
Сумма, руб.

2019 г. 2020 г.

Всего:      2 722 363 600,00 2 743 592 400,00

Управление по финансам админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области

311     26 195 407,00 26 195 407,00

ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 199 907,00 12 199 907,00

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

311 01 06   12 199 907,00 12 199 907,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

311 01 06 7900100000  12 199 907,00 12 199 907,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 7900102040  12 199 907,00 12 199 907,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 7900102040 121 7 162 182,00 7 162 182,00

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

311 01 06 7900102040 122 39 718,00 39 718,00

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

311 01 06 7900102040 129 2 162 979,00 2 162 979,00

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

311 01 06 7900102040 242 2 549 830,00 2 549 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 284 198,00 284 198,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

311 01 06 7900102040 851 1 000,00 1 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311 13 00   13 995 500,00 13 995 500,00

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

311 13 01   13 995 500,00 13 995 500,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

311 13 01 7900100000  13 995 500,00 13 995 500,00

Обеспечение совершенствования 
системы управления муниципальным 
долгом

311 13 01 7900105030  13 995 500,00 13 995 500,00

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

Управление образования админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области

312     1 396 808 101,00 1 352 030 263,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 363 105 201,00 1 318 128 563,00

Дошкольное образование 312 07 01   480 507 183,00 460 511 583,00

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

312 07 01 7900400000  480 507 183,00 460 511 583,00

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

312 07 01 7900401900  344 913 400,00 344 913 400,00

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

312 07 01 7900401900 611 344 913 400,00 344 913 400,00

Создание в расположенных на 
территории Челябинской области 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья качественного образования 
и коррекции здоровья (за счет средств 
регионального бюджета)

312 07 01 7900402220  1 048 700,00 1 048 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 01 7900402220 612 1 048 700,00 1 048 700,00
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Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждений дошкольного 
образования

312 07 01 7900420100  124 684 353,00 104 688 753,00

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

312 07 01 7900420100 611 124 684 353,00 104 688 753,00

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

312 07 01 7900420110  9 860 730,00 9 860 730,00

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

312 07 01 7900420110 611 9 860 730,00 9 860 730,00

Общее образование 312 07 02   712 941 057,00 705 066 756,00

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

312 07 02 7900400000  704 622 757,00 705 066 756,00

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

312 07 02 7900403120  31 035 487,00 31 039 786,00

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

312 07 02 7900403120 611 31 035 487,00 31 039 786,00

Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (за счет средств из 
регионального бюджета)

312 07 02 7900405500  0,00 380 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 7900405500 612 0,00 380 600,00

Проведение капитального ремонта 
зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций (за счет средств 
из регионального бюджета)

312 07 02 7900407770  5 298 600,00 5 298 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 7900407770 612 5 298 600,00 5 298 600,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) общеобразовательными учреж-
дениями

312 07 02 7900421100  72 821 116,00 72 837 716,00

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

312 07 02 7900421100 611 72 821 116,00 72 837 716,00

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

312 07 02 7900421110  774 100,00 774 100,00

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

312 07 02 7900421110 611 774 100,00 774 100,00

Субсидия на иные цели на содержание 
МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина

312 07 02 7900421140  7 743 372,00 7 785 872,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 7900421140 612 7 743 372,00 7 785 872,00

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

312 07 02 7900421150  2 579 082,00 2 579 082,00

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

312 07 02 7900421150 611 2 579 082,00 2 579 082,00

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02 7900482900  184 968 500,00 184 968 500,00

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

312 07 02 7900482900 611 184 968 500,00 184 968 500,00

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением

312 07 02 7900485900  10 610 600,00 10 610 600,00

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

312 07 02 7900485900 611 10 610 600,00 10 610 600,00

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

312 07 02 7900488900  388 713 300,00 388 713 300,00

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

312 07 02 7900488900 611 388 713 300,00 388 713 300,00

Проведение мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организаци-
ях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

312 07 02 79004R0275  78 600,00 78 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 79004R0275 612 78 600,00 78 600,00

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

312 07 02 7950000100  3 571 900,00 0,00

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

312 07 02 7950000100 611 606 870,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 7950000100 612 2 965 030,00 0,00

Муниципальная программа «Орга-
низация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (питание детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением 
здоровья за счет средств из регио-
нального бюджета)

312 07 02 7950005500  380 600,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 7950005500 612 380 600,00 0,00

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

312 07 02 79500S5500  4 365 800,00 0,00

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

312 07 02 79500S5500 611 673 130,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 79500S5500 612 3 692 670,00 0,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   119 101 994,00 119 120 994,00

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

312 07 03 7900400000  119 101 994,00 119 120 994,00

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

312 07 03 7900423100  65 777 994,00 69 861 994,00

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

312 07 03 7900423100 611 65 777 994,00 69 861 994,00

Расходы за счет дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
поселений

312 07 03 7900471100  49 259 000,00 49 259 000,00

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

312 07 03 7900471100 611 49 259 000,00 49 259 000,00

Расходы за счет дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутри-
городским делением)

312 07 03 7900471200  4 065 000,00 0,00

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

312 07 03 7900471200 611 4 065 000,00 0,00

Молодежная политика 312 07 07   28 322 500,00 10 585 700,00

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

312 07 07 7900400000  0,00 10 585 700,00

Организация отдыха детей в кани-
кулярное время (за счет средств из 
регионального бюджета)

312 07 07 7900404400  0,00 10 585 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 07 7900404400 612 0,00 10 585 700,00

Муниципальная программа «Организа-
ция летнего отдыха, оздоровления, за-
нятости детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 07 7950000220  14 936 800,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 07 7950000220 612 14 936 800,00 0,00

Муниципальная программа «Орга-
низация летного отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (организация отдыха детей в 
каникулярное время за счет средств из 
регионального бюджета)

312 07 07 7950004400  10 585 700,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 07 7950004400 612 10 585 700,00 0,00

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

312 07 07 79500S4400  2 800 000,00 0,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 07 79500S4400 612 2 800 000,00 0,00

Другие вопросы в области образо-
вания

312 07    22 232 467,00 22 843 530,00

Другие вопросы в области образо-
вания

312 07 09   22 232 467,00 22 843 530,00

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

312 07 09 7900002040  19 176 067,00 21 187 130,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 7900002040 121 14 524 767,00 14 524 767,00

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

312 07 09 7900002040 122 780,00 780,00

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

312 07 09 7900002040 129 4 386 480,00 4 386 480,00

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

312 07 09 7900002040 242 250 200,00 570 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 13 840,00 1 416 710,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

312 07 09 7900002040 851 0,00 282 293,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 0,00 4 920,00

Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 0,00 930,00

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

312 07 09 7900400000  1 656 400,00 1 656 400,00

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

312 07 09 7900403130  1 613 000,00 1 613 000,00

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

312 07 09 7900403130 611 1 613 000,00 1 613 000,00

Организация предоставления психи-
ко-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной 
адаптации

312 07 09 7900448900  43 400,00 43 400,00

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

312 07 09 7900448900 611 43 400,00 43 400,00

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

312 07 09 7950002000  1 400 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 09 7950002000 612 1 400 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   33 702 900,00 33 901 700,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 389 500,00 5 588 300,00

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

312 10 03 7900400000  5 389 500,00 5 588 300,00

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

312 10 03 7900475600  5 389 500,00 5 588 300,00

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

312 10 03 7900475600 321 5 389 500,00 5 588 300,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   28 313 400,00 28 313 400,00

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

312 10 04 7900400000  28 313 400,00 28 313 400,00

Компенсация затрат родителей (за-
конных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным 
программам на дому

312 10 04 7900403900  3 510 500,00 3 510 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403900 244 34 969,00 34 969,00

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

312 10 04 7900403900 321 3 475 531,00 3 475 531,00

Компенсация части платы, взимаемой 
с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челя-
бинской области

312 10 04 7900404900  23 072 200,00 23 072 200,00

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

312 10 04 7900404900 321 23 072 200,00 23 072 200,00

Привлечение детей из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в расположенные 
на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образова-
тельные организации через предостав-
ление компенсации компенсации части 
родительской платы за счет средств из 
регионального бюджета

312 10 04 7900409900  1 730 700,00 1 730 700,00

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

312 10 04 7900409900 321 1 730 700,00 1 730 700,00

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа Челябин-
ской области

313     66 870 353,00 199 112 726,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   12 017 039,00 53 717 039,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   12 017 039,00 53 717 039,00

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

313 07 03 7900500000  12 017 039,00 53 717 039,00

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

313 07 03 7900523100  12 017 039,00 53 717 039,00

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

313 07 03 7900523100 611 12 017 039,00 53 717 039,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   54 466 514,00 144 994 587,00

Культура 313 08 01   48 840 884,00 139 486 297,00

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

313 08 01 7900500000  48 640 884,00 139 486 297,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) культурно-досуговых учреждений

313 08 01 7900540100  14 962 085,00 74 003 885,00

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

313 08 01 7900540100 611 14 962 085,00 74 003 885,00

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

313 08 01 7900541100  884 430,00 884 430,00

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

313 08 01 7900541100 611 884 430,00 884 430,00

Организация библиотечного обслу-
живания населения (комплектование 
книжного фонда)

313 08 01 7900542910  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00 200 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

313 08 01 7900542990  24 787 354,00 27 572 367,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 747 394,00 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 5 460,00 5 460,00

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

313 08 01 7900542990 119 5 661 713,00 5 661 713,00

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

313 08 01 7900542990 242 372 787,00 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 0,00 2 419 099,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

313 08 01 7900542990 851 0,00 282 461,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 0,00 540,00

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

313 08 01 7900543100  7 807 015,00 36 625 615,00

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

313 08 01 7900543100 611 7 807 015,00 36 625 615,00

Субсидии на иные цели (Театры) 313 08 01 7900543200  0,00 200 000,00

Субсидии на иные цели (Театры - 
постановочные расходы)

313 08 01 7900543210  0,00 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 7900543210 612 0,00 200 000,00

Муниципальная программа «Укре-
пление материально-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 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 79500L4661 612 200 000,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

313 08 04   5 625 630,00 5 508 290,00

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

313 08 04 7900002040  5 098 030,00 5 313 290,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 7900002040 121 3 850 970,00 3 850 970,00

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

313 08 04 7900002040 122 34 000,00 34 000,00

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

313 08 04 7900002040 129 1 163 000,00 1 163 000,00

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

313 08 04 7900002040 242 50 060,00 162 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 0,00 102 700,00

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

313 08 04 7950003110  60 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 04 7950003110 612 60 000,00 0,00

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

313 08 04 7950003120  65 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 04 7950003120 612 65 000,00 0,00
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Муниципальная программа «Поддерж-
ка одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образо-
вания, подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950006110  77 600,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 04 7950006110 612 77 600,00 0,00

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

313 08 04 7950070020  80 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 04 7950070020 612 80 000,00 0,00

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

313 08 04 7950072010  50 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 04 7950072010 612 50 000,00 0,00

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Озерского город-
ского округа» на 2014-2020 годы

313 08 04 7950072020  195 000,00 195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 04 7950072020 612 195 000,00 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   386 800,00 401 100,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   386 800,00 401 100,00

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

313 10 03 7900500000  386 800,00 401 100,00

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

313 10 03 7900575600  386 800,00 401 100,00

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

313 10 03 7900575600 321 386 800,00 401 100,00

Управление по физической культуре и 
спорту администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области

314     238 647 020,00 84 920 339,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   238 647 020,00 84 920 339,00

Физическая культура 314 11 01   34 219 132,00 36 434 887,00

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

314 11 01 7900600000  34 219 132,00 36 434 887,00

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

314 11 01 7900612970  500 000,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 500 000,00 500 000,00

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

314 11 01 7900682100  33 719 132,00 35 934 887,00

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

314 11 01 7900682100 611 33 719 132,00 35 934 887,00

Массовый спорт 314 11 02   1 543 100,00 1 543 100,00

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

314 11 02 7900600000  1 543 100,00 1 543 100,00

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

314 11 02 7900671001  528 200,00 528 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

314 11 02 7900671001 612 528 200,00 528 200,00

Оплата труда руководителей спор-
тивных секций и организаторов физ-
культурно-оздоровительной работы с 
лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья за счет средств из 
регионального бюджета

314 11 02 7900671006  176 100,00 176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

314 11 02 7900671006 612 176 100,00 176 100,00

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

314 11 02 79061S1001  629 800,00 629 800,00

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

314 11 02 79061S1001 611 629 800,00 629 800,00

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

314 11 02 79062S1006  209 000,00 209 000,00

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

314 11 02 79062S1006 611 209 000,00 209 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

314 11 05   202 884 788,00 46 942 352,00

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

314 11 05 7900002040  2 884 788,00 2 942 352,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 7900002040 121 2 170 520,00 2 170 520,00

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

314 11 05 7900002040 129 655 494,00 655 494,00

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

314 11 05 7900002040 242 58 774,00 88 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 0,00 27 900,00

Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  200 000 000,00 44 000 000,00

Субсидия на возмещение затрат 
(расходов) концессионера в рамках 
концессионного соглашения

314 11 05 7990000990  200 000 000,00 44 000 000,00

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат

314 11 05 7990000990 631 200 000 000,00 44 000 000,00

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

315     612 637 585,00 620 097 435,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   612 637 585,00 620 097 435,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   46 942 050,00 43 508 700,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского город-
ского округа»

315 10 02 7900700000  43 427 700,00 43 508 700,00

Расходы на реализацию переданных 
государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан

315 10 02 7900748000  43 427 700,00 43 508 700,00

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

315 10 02 7900748000 611 43 427 700,00 43 508 700,00

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

315 10 02 7950001220  3 514 350,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

315 10 02 7950001220 612 3 514 350,00 0,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   457 919 100,00 471 545 700,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского город-
ского округа»

315 10 03 7900700000  456 304 100,00 471 545 700,00

Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан

315 10 03 7900701220  0,00 2 340 000,00

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

315 10 03 7900701220 313 0,00 2 340 000,00

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

315 10 03 7900721100  237 383 500,00 246 878 900,00

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

315 10 03 7900721100 313 237 383 500,00 246 878 900,00

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области»

315 10 03 7900721200  3 237 200,00 3 362 300,00

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

315 10 03 7900721200 313 3 237 200,00 3 362 300,00

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании «Ве-
теран труда Челябинской области»

315 10 03 7900721300  12 411 900,00 12 411 900,00

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

315 10 03 7900721300 313 12 411 900,00 12 411 900,00

Расходы на компенсацию расхо-
дов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области»

315 10 03 7900721400  299 500,00 311 500,00

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

315 10 03 7900721400 321 299 500,00 311 500,00

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

315 10 03 7900721700  91 900,00 91 900,00

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

315 10 03 7900721700 313 91 900,00 91 900,00

Расходы на компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 7900721900  9 968 700,00 9 968 700,00

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

315 10 03 7900721900 313 9 968 700,00 9 968 700,00

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

315 10 03 7900749000  22 541 300,00 22 860 900,00

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

315 10 03 7900749000 321 22 541 300,00 22 860 900,00

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

315 10 03 7900751370  39 773 600,00 41 364 500,00

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

315 10 03 7900751370 321 39 773 600,00 41 364 500,00

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

315 10 03 7900752200  10 256 600,00 10 667 300,00

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

315 10 03 7900752200 321 10 256 600,00 10 667 300,00
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Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

315 10 03 7900752500  96 981 400,00 96 981 400,00

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

315 10 03 7900752500 321 96 981 400,00 96 981 400,00

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

315 10 03 7900752800  4 900,00 4 900,00

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

315 10 03 7900752800 321 4 900,00 4 900,00

Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации по выплате 
государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организа-
ций (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  19 376 200,00 20 151 200,00

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

315 10 03 7900753800 321 19 376 200,00 20 151 200,00

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

315 10 03 7900775600  2 873 800,00 3 006 700,00

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

315 10 03 7900775600 321 2 873 800,00 3 006 700,00

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

315 10 03 7900775800  1 001 000,00 1 041 000,00

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

315 10 03 7900775800 313 1 001 000,00 1 041 000,00

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой 
Отечественной войны»

315 10 03 7900776000  102 600,00 102 600,00

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

315 10 03 7900776000 313 102 600,00 102 600,00

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

315 10 03 7950001220  1 615 000,00 0,00

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

315 10 03 7950001220 313 240 000,00 0,00

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

315 10 03 7950001220 321 1 375 000,00 0,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   75 527 800,00 76 506 400,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского город-
ского округа»

315 10 04 7900700000  75 527 800,00 76 506 400,00

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

315 10 04 7900722100  38 153 300,00 38 405 400,00

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

315 10 04 7900722100 611 38 153 300,00 38 405 400,00

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

315 10 04 7900722400  13 962 600,00 14 521 100,00

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

315 10 04 7900722400 313 13 962 600,00 14 521 100,00

Расходы на выплату областного еди-
новременного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном 
единовременном пособии при рожде-
нии ребенка»

315 10 04 7900722500  2 134 100,00 2 134 100,00

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

315 10 04 7900722500 313 2 134 100,00 2 134 100,00

Расходы на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающи-
еся приемному родителю, в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

315 10 04 7900722600  17 870 900,00 17 912 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722600 244 3 553 200,00 3 553 200,00

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

315 10 04 7900722600 313 14 317 700,00 14 359 400,00

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату на оплату жилья и комму-
нальных услуг многодетной семье в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки много-
детной семьи в Челябинской области»

315 10 04 7900722700  3 157 300,00 3 283 600,00

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

315 10 04 7900722700 313 3 157 300,00 3 283 600,00

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

315 10 04 79007R0840  249 600,00 249 600,00

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

315 10 04 79007R0840 313 249 600,00 249 600,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

315 10 06   32 248 635,00 28 536 635,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского город-
ского округа»

315 10 06 7900700000  28 536 635,00 28 536 635,00

Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления

315 10 06 7900702040  2 449 835,00 2 449 835,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900702040 121 1 881 594,00 1 881 594,00

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

315 10 06 7900702040 129 568 241,00 568 241,00

Расходы на организацию работы 
органов управления социальной 
защиты населения муниципальных 
образований

315 10 06 7900714600  19 226 200,00 19 226 200,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900714600 121 12 964 100,00 12 964 100,00

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

315 10 06 7900714600 122 3 500,00 3 500,00

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

315 10 06 7900714600 129 3 915 200,00 3 915 200,00

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

315 10 06 7900714600 242 755 200,00 755 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900714600 244 1 524 200,00 1 524 200,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

315 10 06 7900714600 851 50 300,00 50 300,00

Уплата иных платежей 315 10 06 7900714600 853 13 700,00 13 700,00

Расходы на организацию и осущест-
вление деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06 7900722900  3 215 100,00 3 215 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900722900 121 2 189 000,00 2 189 000,00

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

315 10 06 7900722900 122 1 560,00 1 560,00

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

315 10 06 7900722900 129 661 100,00 661 100,00

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

315 10 06 7900722900 242 101 650,00 101 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900722900 244 261 790,00 261 790,00

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

315 10 06 7900749000  3 645 500,00 3 645 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900749000 121 2 456 700,00 2 456 700,00

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

315 10 06 7900749000 129 741 900,00 741 900,00

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

315 10 06 7900749000 242 147 650,00 147 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900749000 244 299 250,00 299 250,00

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

315 10 06 7950001220  3 712 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат

315 10 06 7950001220 631 3 712 000,00 0,00

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

316     20 214 263,00 22 192 979,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

316 03 00   20 214 263,00 22 192 979,00

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

316 03 09   20 214 263,00 22 192 979,00

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

316 03 09 7900002040  6 033 944,00 6 953 412,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 7900002040 121 3 603 620,00 3 603 620,00

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

316 03 09 7900002040 129 1 088 293,00 1 088 293,00

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

316 03 09 7900002040 242 1 342 031,00 1 464 191,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 0,00 534 385,00



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

«Озерский вестник» №28 (3705), 17 мая 2018 года30
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

316 03 09 7900002040 851 0,00 262 191,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 0,00 732,00

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

316 03 09 7900200000  13 730 319,00 15 239 567,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ния за счет дополнительного источни-
ка финансирования

316 03 09 7900202900  1 470 000,00 1 480 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 441 000,00 444 000,00

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

316 03 09 7900202900 119 133 182,00 134 088,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 895 818,00 901 912,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений

316 03 09 7900202990  12 260 319,00 13 759 567,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 128 725,00 9 128 725,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 298 888,00 298 888,00

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

316 03 09 7900202990 119 2 756 875,00 2 756 875,00

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

316 03 09 7900202990 242 72 431,00 96 431,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 3 400,00 1 080 313,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

316 03 09 7900202990 851 0,00 358 357,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 0,00 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 0,00 705,00

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

316 03 09 7950002000  100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 100 000,00 0,00

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

316 03 09 7950003000  350 000,00 0,00

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

316 03 09 7950003000 242 330 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950003000 244 20 000,00 0,00

Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

317     10 793 580,00 14 493 580,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   10 793 580,00 14 493 580,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

317 04 12   10 793 580,00 14 493 580,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации меропри-
ятий в области градостроительной 
деятельности на территории Озерского 
городского округа»

317 04 12 7900000030  0,00 3 447 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900000030 244 0,00 3 447 400,00

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

317 04 12 7900002040  10 673 580,00 10 946 180,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 7900002040 121 8 087 240,00 8 087 240,00

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

317 04 12 7900002040 122 4 000,00 4 000,00

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

317 04 12 7900002040 129 2 442 340,00 2 442 340,00

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

317 04 12 7900002040 242 137 000,00 193 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 3 000,00 212 600,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

317 04 12 7900002040 851 0,00 3 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 0,00 3 100,00

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

317 04 12 7950000060  120 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 120 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 317 04 12 7990000000  0,00 100 000,00

Расходы на проведение землеустрои-
тельных работ

317 04 12 7990082300  0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7990082300 244 0,00 100 000,00

Администрация Озерского городского 
округа Челябинской области

323     84 682 304,00 107 590 511,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   67 687 865,00 90 495 444,00

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

323 01 02   2 272 834,00 2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 272 834,00 2 272 834,00

Обеспечение функционирования Гла-
вы муниципального образования

323 01 02 7990002030  2 272 834,00 2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 02 7990002030 121 1 745 648,00 1 745 648,00

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

323 01 02 7990002030 129 527 186,00 527 186,00

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

323 01 04   60 379 530,00 81 857 811,00

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

323 01 04 7950005000  200 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  60 179 530,00 81 857 811,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления

323 01 04 7990002040  60 179 530,00 81 857 811,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 7990002040 121 43 732 680,00 43 732 680,00

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

323 01 04 7990002040 122 571 780,00 571 780,00

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

323 01 04 7990002040 129 13 207 270,00 13 207 270,00

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

323 01 04 7990002040 242 2 377 800,00 4 964 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 290 000,00 17 330 300,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

323 01 04 7990002040 851 0,00 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 0,00 84 000,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 0,00 1 175 111,00

Судебная система 323 01 05   1 500,00 4 400,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  1 500,00 4 400,00

Расходы на осуществление полно-
мочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

323 01 05 7990051200  1 500,00 4 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 1 500,00 4 400,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00 200 000,00

Резервные фонды местной админи-
страции

323 01 11 7990007050  200 000,00 200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   4 834 001,00 6 160 399,00

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

323 01 13 7900800000  3 569 001,00 4 895 399,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

323 01 13 7900802990  3 569 001,00 4 895 399,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 699 938,00 2 699 938,00

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

323 01 13 7900802990 119 815 381,00 815 381,00

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

323 01 13 7900802990 242 44 682,00 148 426,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 9 000,00 742 438,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

323 01 13 7900802990 851 0,00 483 516,00

Уплата иных платежей 323 01 13 7900802990 853 0,00 5 700,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 265 000,00 1 265 000,00

Расходы на организацию работы ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите из прав

323 01 13 7990025800  1 138 100,00 1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 7990025800 121 874 100,00 874 100,00

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

323 01 13 7990025800 129 264 000,00 264 000,00

Расходы на создание административ-
ных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

323 01 13 7990029700  126 900,00 126 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 7990029700 121 77 973,00 77 973,00

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

323 01 13 7990029700 129 23 547,00 23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990029700 244 25 380,00 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

323 03 00   4 066 600,00 3 463 000,00

Органы юстиции 323 03 04   4 066 600,00 3 463 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  4 066 600,00 3 463 000,00

Расходы на осуществление передан-
ных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Фе-
дерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  4 066 600,00 3 463 000,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 7990059300 121 2 811 577,00 2 046 220,00

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

323 03 04 7990059300 129 849 096,00 617 958,00

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

323 03 04 7990059300 242 130 400,00 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 275 527,00 708 822,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   819 700,00 469 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   519 700,00 469 700,00
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Муниципальная программа «Улучше-
ние условий и охраны труда на терри-
тории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 04 01 7950002990  50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 50 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  469 700,00 469 700,00

Расходы на реализацию переданных 
государственных полномочий в обла-
сти охраны труда

323 04 01 7990029900  469 700,00 469 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 7990029900 121 288 602,00 288 602,00

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

323 04 01 7990029900 129 87 158,00 87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990029900 244 93 940,00 93 940,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

323 04 12   300 000,00 0,00

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

323 04 12 79500L5272  300 000,00 0,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установ-
лено требование о последующем 
подтверждении их использования 
в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

323 04 12 79500L5272 812 300 000,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00 0,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

323 06 05   500 000,00 0,00

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

323 06 05 7950066000  500 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 500 000,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   788 100,00 338 100,00

Другие вопросы в области образо-
вания

323 07 09   788 100,00 338 100,00

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

323 07 09 7950000520  50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 50 000,00 0,00

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

323 07 09 7950000530  50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000530 244 50 000,00 0,00

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

323 07 09 7950003300  338 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950003300 244 338 100,00 0,00

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

323 07 09 79500S3300  350 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 79500S3300 244 350 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 323 07 09 7990000000  0,00 338 100,00

Организация и проведение меропри-
ятий с детьми и молодежью за счет 
средств регионального бюджета

323 07 09 7990003300  0,00 338 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7990003300 244 0,00 338 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   216 900,00 216 900,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

323 08 04   216 900,00 216 900,00

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

323 08 04 7900800000  216 900,00 216 900,00

Расходы на комплектование, учет, 
использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской 
области

323 08 04 7900828600  216 900,00 216 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900828600 244 216 900,00 216 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   9 364 667,00 9 364 667,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   9 364 667,00 9 364 667,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  9 364 667,00 9 364 667,00

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

323 10 03 7990091010  9 364 667,00 9 364 667,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

323 10 03 7990091010 312 9 364 667,00 9 364 667,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   1 238 472,00 3 242 700,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   1 238 472,00 3 242 700,00

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  1 238 472,00 3 242 700,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) средствами массовой информации

323 12 02 7990044100  1 238 472,00 3 242 700,00

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

323 12 02 7990044100 611 1 238 472,00 3 242 700,00

Собрание депутатов Озерского город-
ского округа

324     14 805 718,00 14 805 718,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 805 718,00 14 805 718,00

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

324 01 03   14 805 718,00 14 805 718,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 805 718,00 14 805 718,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления

324 01 03 7990002040  11 318 200,00 11 318 200,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 7990002040 121 6 804 353,00 6 804 353,00

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

324 01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00

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

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

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

324 01 03 7990002040 129 2 054 915,00 2 054 915,00

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

324 01 03 7990002040 242 140 886,00 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 620 836,00 620 836,00

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00 210,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

324 01 03 7990002120  3 487 518,00 3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 7990002120 121 2 678 585,00 2 678 585,00

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

324 01 03 7990002120 129 808 933,00 808 933,00

Контрольно-счетная палата Озерского 
городского округа Челябинской 
области

325     7 899 579,00 7 899 579,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 899 579,00 7 899 579,00

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

325 01 06   7 899 579,00 7 899 579,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 899 579,00 7 899 579,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления

325 01 06 7990002040  5 734 984,00 5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 7990002040 121 4 018 283,00 4 018 283,00

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

325 01 06 7990002040 122 22 500,00 22 500,00

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

325 01 06 7990002040 129 1 213 521,00 1 213 521,00

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

325 01 06 7990002040 242 321 570,00 321 570,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 159 110,00 159 110,00

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

325 01 06 7990002250  2 164 595,00 2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 7990002250 121 1 662 515,00 1 662 515,00

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

325 01 06 7990002250 129 502 080,00 502 080,00

Управление капитального строитель-
ства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябин-
ской области

328     168 677 255,00 207 616 393,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   16 321 003,00 56 443 675,00

Транспорт 328 04 08   4 410 105,00 14 410 105,00

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

328 04 08 7900300000  4 410 105,00 14 410 105,00

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

328 04 08 7900303200  4 410 105,00 14 410 105,00

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг

328 04 08 7900303200 811 4 410 105,00 14 410 105,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

328 04 09   11 910 898,00 42 033 570,00

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

328 04 09 7900300000  11 900 898,00 42 033 570,00

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

328 04 09 7900360200  3 094 898,00 33 439 570,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 3 094 898,00 33 439 570,00

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

328 04 09 7900360201  8 806 000,00 8 594 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360201 244 8 806 000,00 8 594 000,00
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Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству 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

328 04 09 7950003200  10 000,00 0,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству 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.3)

328 04 09 7950003203  10 000,00 0,00

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

328 04 09 7950003203 243 10 000,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

328 05 00   110 687 252,00 151 172 718,00

Благоустройство 328 05 03   54 284 894,00 52 579 994,00

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

328 05 03 7900300000  27 215 394,00 26 074 494,00

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  23 262 724,00 24 062 024,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 23 262 724,00 24 062 024,00

Озеленение 328 05 03 7900360300  870 140,00 870 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 870 140,00 870 140,00

Организация и содержание мест 
захоронения

328 05 03 7900360400  355 860,00 355 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 355 860,00 355 860,00

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

328 05 03 7900360530  28 900,00 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 28 900,00 30 000,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей

328 05 03 7900360540  756 470,00 756 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 756 470,00 756 470,00

Обслуживание мемориала «Вечный 
огонь» (затраты на оплату газа)

328 05 03 7900360600  1 941 300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 1 941 300,00 0,00

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

328 05 03 7950011010  564 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 564 000,00 0,00

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (органи-
зация проведения на территории 
Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных)

328 05 03 7950091000  99 300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950091000 244 99 300,00 0,00

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды в 
Озерском городском округе» на 2018 - 
2022 годы (реализация приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды»)

328 05 03 79500R5550  26 406 200,00 26 406 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79500R5550 244 26 406 200,00 26 406 200,00

Иные непрограммные мероприятия 328 05 03 7990000000  0,00 99 300,00

Расходы на организацию проведения 
на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для 
человека и животных

328 05 03 7990091000  0,00 99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7990091000 244 0,00 99 300,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

328 05 05   56 402 358,00 98 592 724,00

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

328 05 05 7900002040  11 318 843,00 13 556 246,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 7900002040 121 8 278 546,00 8 278 546,00

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

328 05 05 7900002040 129 2 500 120,00 2 500 120,00

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

328 05 05 7900002040 242 200 777,00 709 550,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 339 400,00 1 555 430,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

328 05 05 7900002040 851 0,00 433 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 0,00 78 730,00

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

328 05 05 7900300000  0,00 65 181 100,00

Строительство ул.Береговая, 15 мкр., 
г.Озерск, Челябинская область

328 05 05 7900300025  0,00 51 707 000,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7900300025 414 0,00 51 707 000,00

Капитальный ремонт напорных 
коллекторов в районе ВНИПИЭТ и КОС 
(п.11, п.19)

328 05 05 7900300050  0,00 8 139 500,00

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

328 05 05 7900300050 243 0,00 8 139 500,00

Модернизация электроснабжения 
насосных агрегатов повыситель-
ных насосных станций холодного 
водоснабжения и насосных станций 
водоотведения (п.27)

328 05 05 7900300280  0,00 5 334 600,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7900300280 414 0,00 5 334 600,00

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

328 05 05 7901002000  16 709 115,00 19 855 378,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ния за счет дополнительного источни-
ка финансирования

328 05 05 7901002900  4 562 164,00 4 609 242,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 251 092,00 2 251 092,00

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

328 05 05 7901002900 119 679 830,00 679 830,00

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

328 05 05 7901002900 242 96 244,00 96 244,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 1 294 884,00 1 341 962,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

328 05 05 7901002900 851 112 000,00 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 73 114,00 73 114,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55 000,00 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

328 05 05 7901002990  12 146 951,00 15 246 136,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 195 060,00 9 195 060,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

328 05 05 7901002990 112 390,00 390,00

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

328 05 05 7901002990 119 2 776 910,00 2 776 910,00

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

328 05 05 7901002990 242 174 591,00 444 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 0,00 2 672 295,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

328 05 05 7901002990 851 0,00 85 763,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 0,00 71 100,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству 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.11, п.19)

328 05 05 7950000050  8 139 500,00 0,00

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

328 05 05 7950000050 243 8 139 500,00 0,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству 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.27)

328 05 05 7950000280  8 934 900,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950000280 414 8 934 900,00 0,00

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

328 05 05 7950002000  300 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950002000 244 300 000,00 0,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству 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

328 05 05 7950003200  11 000 000,00 0,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству 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)

328 05 05 7950003207  5 000 000,00 0,00

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

328 05 05 7950003207 243 5 000 000,00 0,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству 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.11)

328 05 05 7950003211  6 000 000,00 0,00

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

328 05 05 7950003211 243 6 000 000,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   41 669 000,00 0,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

328 11 05   41 669 000,00 0,00
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Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству 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

328 11 05 7950003200  41 669 000,00 0,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству 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)

328 11 05 7950003209  41 669 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 11 05 7950003209 414 41 669 000,00 0,00

Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области

331     43 227 446,00 53 751 652,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   20 277 417,00 23 285 121,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   20 277 417,00 23 285 121,00

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

331 01 13 7900002040  19 274 302,00 22 227 169,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 7900002040 121 14 572 730,00 14 572 730,00

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

331 01 13 7900002040 122 23 676,00 23 676,00

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

331 01 13 7900002040 129 4 400 970,00 4 400 970,00

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

331 01 13 7900002040 242 180 926,00 409 544,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 96 000,00 2 558 273,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

331 01 13 7900002040 851 0,00 243 876,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 0,00 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 0,00 12 000,00

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

331 01 13 7901409000  1 003 115,00 1 057 952,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 1 003 115,00 1 057 952,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   18 011 729,00 22 116 331,00

Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 362 993,00 2 091 153,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр - 
бизнес-инкубатор»

331 04 01 7901209800  1 362 993,00 2 091 153,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

331 04 01 7901209810  1 362 993,00 2 091 153,00

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

331 04 01 7901209810 611 1 362 993,00 2 091 153,00

Лесное хозяйство 331 04 07   3 938 519,00 5 190 685,00

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

331 04 07 7901101990  3 938 519,00 5 190 685,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 2 980 253,00 2 980 253,00

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

331 04 07 7901101990 119 900 037,00 900 037,00

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

331 04 07 7901101990 242 57 679,00 118 929,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 550,00 1 187 589,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

331 04 07 7901101990 851 0,00 2 552,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 0,00 1 325,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

331 04 12   12 710 217,00 14 834 493,00

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

331 04 12 7901309800  12 610 217,00 14 834 493,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

331 04 12 7901309810  12 610 217,00 14 834 493,00

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

331 04 12 7901309810 611 12 610 217,00 14 834 493,00

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

331 04 12 7950040030  100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 100 000,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

331 05 00   0,00 3 411 900,00

Жилищное хозяйство 331 05 01   0,00 3 411 900,00

Иные непрограммные мероприятия 331 05 01 7990000000  0,00 3 411 900,00

Расходы на строительство (приоб-
ретение) жилых помещений для 
осуществления мероприятий по 
переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания

331 05 01 7990000240  0,00 3 411 900,00

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

331 05 01 7990000240 412 0,00 3 411 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   4 938 300,00 4 938 300,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   4 938 300,00 4 938 300,00

Ведомственная целевая программа 
«Приобретение жилых помещений 
в целях формирования специали-
зированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа 
в Озерском городском округе Челябин-
ской области»

331 10 04 7901600000  4 938 300,00 4 938 300,00

Расходы на обеспечение предоставле-
ния 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 Че-
лябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

331 10 04 7901622200  4 938 300,00 4 938 300,00

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

331 10 04 7901622200 412 4 938 300,00 4 938 300,00

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 
городского округа

340     30 904 989,00 32 885 818,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

340 05 00   27 402 189,00 32 885 818,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   10 172 828,00 10 172 828,00

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

340 05 01 7901503530  10 085 970,00 10 085 970,00

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

340 05 01 7901503531  9 785 970,00 9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 785 970,00 9 785 970,00

Иные мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства

340 05 01 7901503532  300 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Озерского город-
ского округа» на 2014-2020 годы

340 05 01 7950072020  86 858,00 86 858,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

340 05 01 7950072020 612 86 858,00 86 858,00

Благоустройство 340 05 03   150 000,00 0,00

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

340 05 03 7950019000  150 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

340 05 03 7950019000 612 150 000,00 0,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

340 05 05   17 079 361,00 22 712 990,00

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

340 05 05 7900002040  10 254 970,00 10 605 910,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 7900002040 121 7 769 940,00 7 769 940,00

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

340 05 05 7900002040 129 2 346 530,00 2 346 530,00

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

340 05 05 7900002040 242 120 500,00 193 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 18 000,00 285 400,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

340 05 05 7900002040 851 0,00 8 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 0,00 2 040,00

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

340 05 05 7900909800  6 184 691,00 11 967 380,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

340 05 05 7900909810  6 184 691,00 11 967 380,00

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

340 05 05 7900909810 611 6 184 691,00 11 967 380,00

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

340 05 05 7950072010  500 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

340 05 05 7950072010 612 500 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  139 700,00 139 700,00

Расходы на реализацию переданных 
государственных полномочий по уста-
новлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме

340 05 05 7990065200  139 700,00 139 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990065200 244 139 700,00 139 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   3 502 800,00 0,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   3 502 800,00 0,00

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

340 10 03 79500L0200  3 502 800,00 0,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

340 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00 0,00»
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Приложение 9 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 72

«Приложение 12 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных 

ремонтов на 2018 год

Наименование объектов 
муниципальной собственности

Сумма

Капитальный ремонт автодороги п.Метлино - п.Большой Куяш, г. Озерск, Челябинская область 0,00

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская область 185 017,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа 5 000 000,00

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 33 392 000,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 24 551 643,00

Инженерные изыскания для организации строительства индустриального парка «Новогорный», Озерского городско-
го округа, Челябинской области

1 250 629,00

Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции, г.Озерск, Челябинская область (ПИР) 18 010 000,00

Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челябинская область, г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная станция 4 588 147,00

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул.Советская, 2а 10 000,00

Капитальный ремонт теплосети МБСЛШ им.Гагарина, г. Кыштым, Челябинской области 84 552,00

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 10 000,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных 
проектов в моногородах Челябинской области по Озерскому городскому округу

37 520 000,00

Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ - 13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском округе, 
Челябинской области

5 035 000,00

Капитальный ремонт автодороги ул.Береговая, п.Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область (ПИР) 4 260 568,00

Капитальный ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения по ул.Лесная, ул.Шоссейная, п.Новогорный 
Озерского городского округа (ПИР)

97 284,00

Капитальный ремонт здания мастерских с учебными классами школы № 35 по адресу: Челябинская область, г.О-
зерск, п.Метлино, ул.Центральная, д 59 корп.1

10 648 777,00

Всего: 144 643 617,00»

Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 72
«Приложение 13 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и 
(или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных 

ремонтов на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование объектов
муниципальной собственности

Сумма

2019 год 2020 год

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского округа до 
ул. Коммуны в г.Касли, г.Озерск, Челябинская область

10 000,00 -

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского 
городского округа

5 000 000,00 -

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 41 669 000,00 -

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г.Озерске, 
Челябинской области

10 069 750,00 4 069 750,00

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС 
«Бетта» г.Озерск Челябинской области

4 069 750,00 4 069 750,00

Капитальный ремонт автодороги Метлинское шоссе - -

Модернизация электроснабжения насосных агрегатов повысительных насосных станций холодно-
го водоснабжения и насосных станций водоотведения

8 934 900,00 5 334 600,00

Строительство ул .Береговая, 15 мкр., г.Озерск, Челябинская область - 51 707 000,00

Капитальный ремонт здания мастерских с учебными классами школы № 35 по адресу: Челябин-
ская область, г.Озерск, п.Метлино, ул. Центральная, д 59 корп.1

5 298 600,00 5 298 600,00

Всего 75 052 000,00 70 479 700,00»

• на обеспечение комплексного социально-экономического развития;
• на решение вопросов местного значения и исполнение полномочий, определенных 
федеральным законодательством и Уставом Озерского городского округа;
• на выполнение функций по переданным государственным полномочиям; 
• на решение задач, поставленных на 2017 год.
Сделать Озерский городской округ экономически перспективным, современным 
и комфортным для проживания наших горожан - основной приоритет в работе 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления в 2017 году.
Это масштабная задача, которую мы шаг за шагом в конструктивном диалоге решаем 
совместно с депутатским корпусом, жителями Озерска, руководителями организаций 
всех форм собственности, работающими на нашей территории.
Положительные тенденции социально-экономического развития округа в 2017 году:
• объем отгруженной продукции, товаров и услуг крупными и средними организациями 
увеличился на 7,3%;
• численность безработных, состоящих на учете в Центре занятости, сократилась на 
23,5%;
• миграционный прирост населения составил +208 человек;
• налоговые и неналоговые доходы местного бюджета увеличились на 19,8%;
• номинальная заработная плата возросла на 4,9%, реальная заработная плата - на 
2,5%; 
Отрицательные тенденции социально-экономического развития округа в 2017 году: 
• численность населения сократилась к началу года на 186 человек;
• объем работ в строительстве уменьшился на 67,0%; 
• ввод жилья снизился на 76,3%.

БЮДЖЕТ

Главная задача, которая решалась в процессе исполнения бюджета в 2017 году 
– повышение эффективности бюджетных расходов и оптимизация управления 
бюджетными средствами с использованием механизмов планирования и исполнения 
бюджета на основе муниципальных программ.
Основные направления бюджетной политики в Озерском городском округе в 2017 году 
обеспечивали реализацию следующих мероприятий:
- увеличение заработной платы категориям работников, определенных Указами 
Президента Российской Федерации до установленного на 2017 год уровня индикативных 
показателей;
- исполнение всех социальных обязательств округа;
- увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов, в том числе за счет 
снижения резервов, установленных для Озерского городского округа Губернатором 
Челябинской области.
Доходы бюджета округа в 2017 году фактически исполнены в объеме 3 миллиарда 380 
миллионов рублей. По сравнению с 2016 годом параметры доходной части увеличились 
на 9,7 % за счет налоговых доходов и безвозмездных поступлений из бюджетов других 
уровней.
План за 2017 год по налоговым и неналоговым доходам бюджета округа перевыполнен 
на 2,3 % от плановых назначений.
Расходы бюджета округа в 2017 году исполнены в объеме 3 миллиарда 379 миллиона 
рублей.
В 2017 году продолжился процесс повышения заработной платы в бюджетной сфере в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации.
Все обязательства социального характера округа исполнены в полном объеме.
Значительные средства были направлены на содержание и ремонт автомобильных 
дорог, а также на проведение капитальных ремонтов на объектах инженерной и 
социальной инфраструктуры округа.
Отчетный финансовый год закончен без просроченной кредиторской задолженности.
Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления составили 1 155,3 
рублей в расчете на одного жителя округа и увеличились за год на 7,7% (2016 год - 
1066,1 рублей).
Бюджет округа в 2017 году исполнен с профицитом в размере 1 миллиона рублей.
В 2017 году Озерский городской округ проводил умеренную долговую политику, 
параметры муниципального долга за истекший финансовый год не изменились.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Работа в сфере социальной защиты населения была организована в соответствии 
с действующим законодательством и основными направлениями деятельности 
Правительства Российской Федерации и Челябинской области.
В 2017 году расходы по отрасли «Социальная защита» составили 582 млн. рублей, в 
том числе около 15 млн. рублей из бюджета Озерского городского округа.
Деятельность Управления социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа в прошедшем году была многогранна и затрагивала интересы самых 
уязвимых слоев населения. 
В 2017 году были определены основные стратегические направления:
- социальная поддержка семей и детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- повышение качества социального обслуживания.
На конец 2017 года на учете в УСЗН состояло более 2000 семей, в них проживает около 
3 500 детей. 
В 2017 году было назначено и выплачено более 3 000 пособий семьям, имеющим детей:
284 учащихся из 135 малообеспеченных семей получили социальное пособие на 
подготовку к учебному году;
85 семей получили материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией 
в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области «О выплате 
единовременного социального пособия» и в рамках реализации муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа»;
2800 детей из малообеспеченных семей получили новогодние подарки;
287 детей из малообеспеченных семей прошли оздоровление в загородных лагерях 
отдыха и санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия на 
территории Челябинской области.  
В 2017 году реализация семейной политики строилась по направлению профилактики 
семейного неблагополучия и социального сиротства, разработки и внедрения новых 
форм работы с семьей, усиления межведомственного взаимодействия.
В течение года специалистами системы социальной защиты населения было проведено 

Решение от 26.04.2018 № 87

Об отчете главы Озерского городского округа 
о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации Озерского городского округа 
за 2017 год

Заслушав отчет главы Озерского городского округа Е.Ю. Щербакова о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации Озерского городского округа за 
2017 год, в соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Принять отчет главы Озерского городского округа Е.Ю. Щербакова о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации Озерского городского округа за 
2017 год.
2. Опубликовать настоящее решение и отчет в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А.Кузнеченков

ОТЧЕТ
главы Озерского городского округа Челябинской области
о результатах деятельности администрации за 2017 год

Уважаемый Олег Вячеславович, депутаты, приглашенные!

Представляю Вашему вниманию отчет, в котором отражены результаты деятельности 
администрации округа за 2017 год.
Завершился непростой в плане экономической и финансовой ситуации год. 2017 год 
для округа, в целом, был напряженным, направленным на укрепление экономических 
позиций, реализацию муниципальных программ, выполнение задач, определенных 
Президентом Российской Федерации и Губернатором Челябинской области. 
Нам было важно сохранить позитивную динамику в развитии реального сектора 
экономики, наработать перспективы для преумножения человеческого капитала, 
обеспечить безусловное и четкое выполнение всех социальных обязательств.
Работа администрации была направлена:
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более 500 патронажей семей с целью проверки безопасности условий проживания детей. 
Одновременно семьям оказывалась социально-педагогическая и психологическая 
помощь, содействие в оформлении документов на получение пособий и устройстве на 
работу, лечении от алкогольной зависимости, натуральные виды помощи.
В результате профилактической работы в 2017 году было поставлено на учет 39 семей, 
снято с учета в связи с улучшением ситуации 43 семьи, в которых воспитывается 95 
детей. За этими цифрами стоит каждодневный труд и большая работа специалистов 
всей системы профилактики.  
В 2017 году перед органами местного самоуправления продолжала стоять задача по 
сокращению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. 
В 2017 году на территории округа проживало 204 ребенка данной категории, 36 детей 
находилось в региональном банке данных, являясь потенциальными кандидатами для 
передачи в замещающие семьи.
В течение года удалось устроить в замещающие семьи 22 ребенка, было вновь создано 
5 приемных семей, в которых теперь проживает 7 детей.               
Активно работала «Школа приемных родителей» на базе «Центра помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей». За год 29 человек прошли 
обучение и в настоящее время являются потенциальными опекунами и усыновителями. 
Специалистами опеки и попечительства активизирована работа по сопровождению 
замещающих родителей.
В рамках обеспечения дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2017 году специалистами УСЗН 
и Управления имущественных отношений были приобретены 15 квартир для детей 
данной категории. Таких результатов в данном направлении нам удалось добиться 
впервые.
Также осуществлялся контроль за распоряжением имуществом несовершеннолетних 
их законными представителями: проведена правовая оценка 237 сделок с имуществом 
несовершеннолетних. 
Продолжена работа с различными категориями граждан, имеющими право на меры 
социальной поддержки. УСЗН назначено и выплачено различных видов пособий и 
компенсаций более 38 тыс. граждан. Из средств федерального и областного бюджета 
на данные цели было выделено около 566 млн. рублей.
Граждане активно используют свое право на получение компенсации за оплату взноса 
на капитальный ремонт, предоставленное с 2016 года. В 2017 году данной мерой 
социальной поддержки воспользовалось более 6700 человек.
Еще одной из мер социальной поддержки граждан является предоставление 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Порядок и условия 
предоставления субсидии определены постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг». Предоставление субсидий остается одним из самых эффективных механизмов 
поддержки малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, которые в силу 
небольших доходов не могут самостоятельно оплачивать услуги ЖКХ. 
В 2017 году 1881 семья получала субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг. 
Средний размер субсидии на одну семью составляет 1623 рубля.
В прошедшем году специалистами УСЗН совместно с городским советом ветеранов 
была проведена большая работа по присвоению гражданам статуса «Дети погибших 
участников Великой Отечественной войны». В соответствии с Законом Челябинской 
области от 24.08.2016 года № 396-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним 
лиц» оформлено и выдано 948 удостоверений соответствующего образца, а также 
осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы.
В соответствии с Законом Челябинской области от 25.01.1996 года № 16-ЗО «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Челябинской области» 10 ветеранам Великой Отечественной войны была оказана 
единовременная материальная помощь на ремонт жилья. 
За прошедший год нам удалось многое сделать в сфере социальной защиты 
населения, выполнены все задачи, поставленные Правительством Челябинской 
области и Министерством социальных отношений. Работа в данном направлении будет 
продолжена. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В Озерском городском округе Управление образования обеспечивает осуществление 
полномочий администрации в сфере образования как отраслевой орган администрации 
округа.
Деятельность Управления образования осуществляется на основании Положения об 
Управлении образования и ежегодно утверждаемого Плана работы. 
Основная цель деятельности Управления образования на 2017 год - реализация единой 
государственной политики в сфере общего и дополнительного образования в рамках 
своей компетенции на основе программно-целевого планирования и государственно-
общественного управления в соответствии с ориентирами стратегии инновационного 
развития образовательной системы Челябинской области и Озерского городского 
округа.
В 2017 году в системе образования Озерского городского округа сохранено 
38 образовательных организаций - юридических лиц (14 дошкольных, 20 
общеобразовательных, 4 дополнительного образования).
В них обучается и воспитывается на 124 обучающихся больше, чем в 2016 году, их 
общее число - 13787 (2016 год – 13653) человек. Количество сотрудников сократилось 
на 131 человек, общее количество - 3223 (2016 год – 3354) сотрудника, в том числе 
1697 (2016 год – 1704) педагогических работников (без учета внешних совместителей).
Одно из основных направлений деятельности - выполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 в части обеспечения местами в дошкольных 
образовательных организациях детей в возрасте от 3 до 7 лет и участие в реализации 
мероприятий государственной программы в Челябинской области «Поддержка и 
развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы 
(постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 №522-П).
Все 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет получают образовательные услуги. 
Ежегодно количество детей в детских садах увеличивается:
- в 2014 году – на 191 ребенка (было – 5058 детей, стало 5191);
- в 2015 году – на 22 ребенка (стало – 5213);
- в 2016 году – на 59 детей (стало – 5272 ребенка);
- в 2017 году – на 5 детей (стало – 5277 детей).
Но общий охват детей дошкольным образованием с 1 года до 7 лет ежегодно снижается 
в связи с ежегодным приростом детского населения. За 2017 год данный показатель 

составил 88,1% (2016 год – 88,3%). Повышение значения этого индикативного 
показателя возможно при увеличении охвата дошкольным образованием детей в 
возрасте до 3 лет. 
К основным направлениям развития дошкольного образования в 2017 году следует 
отнести: 
- повышение охвата дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет;
- совершенствование кадровой политики; 
- укрепление материально-технической базы учреждений;
- выполнение мероприятий муниципальной программы реализации ФГОС ДО (приказ 
Управления образования от 18.04.2016 №140). 
Система общего образования округа объединяет 20 общеобразовательных 
организаций: 13 общеобразовательных, 4 специальных (коррекционных), 1 вечерняя 
(сменная), 1 оздоровительная образовательная организация санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении, и 1 специальное учебно-воспитательное 
учреждение открытого типа для детей и подростков с девиантным поведением. 
На 01.09.2017 года сформировано 411 классов-комплектов (2016 год – 413) с 
контингентом обучающихся 8510 человек (2016 год – 8381 чел.).  
В общеобразовательных организациях обучается 210 детей – инвалидов (2016 год – 
205).
Для 62 человек на основании медицинских показаний организовано домашнее обучение 
(52 – ребенка-инвалида и 10 детей с ограниченными возможностями здоровья). 
Индикатором общего образования является качество образовательных услуг на каждом 
уровне образования.
Сегодня оценка качества образовательной деятельности общеобразовательных 
организаций осуществляется посредством независимой оценки, проводимой 
региональными и федеральными структурами.
Общие итоги успеваемости за 2016-2017 учебный год по округу несколько лучше, чем 
в прошлом году: абсолютная успеваемость - 97% (2016 год – 97%); качественная 
успеваемость составила 39,85 (2016 год – 38,75%).
В 2017 году все 361 выпускник получил аттестат (не допущено – 5: МБОУ СОШ № 25 – 
1 и МБОУ СОШ № 38 - 4). 14 из них - аттестат с отличием и медаль «За особые успехи 
в учении» (2016 год – 25 чел.).
Дополнительное образование сегодня интегрировано в систему образования всех 
уровней.
Лицензию на осуществление образовательной деятельности по реализации программ 
дополнительного образования среди организаций, подведомственных Управлению 
образования администрации Озерского городского округа, имеют 26 из 38 
образовательных организаций (68,42%).
В 2017 году наиболее приоритетными для обучающихся стали занятия в объединениях 
следующих направленностей: 
- социально-педагогическая (1131 человека), 
- художественная (1127 человек), 
- физкультурно-спортивная (859 человек). 
С целью создания условий для интеллектуального, творческого, нравственного и 
физического развития обучающихся общеобразовательных организаций в Озерском 
городском округе силами организаций дополнительного образования, городскими 
методическими объединениями, педагогических работников, выполняющих функции 
классных руководителей, ежегодно проводятся муниципальные мероприятия для 
школьников округа. 
Индикатором качества реализации дополнительных программ является успешное 
участие обучающихся в региональных, всероссийских и международных мероприятиях.
Так, в 2017 году 3203 воспитанника организаций дополнительного образования 
выезжали на 264 мероприятия различного уровня в 45 населенных пунктов Челябинской 
области и других территорий России. Завоеваны призовые места в 205 мероприятиях, 
что составило 77,7% от числа всех выездных мероприятий. Победителями и призерами 
стали 1852 человека, это – 57,82% от числа всех участников. Обеспечивали участие 
обучающихся в этих мероприятиях 100 педагогов дополнительного образования.
На сегодняшний день система дополнительного образования детей в Озерске 
гарантирует решение проблемы занятости детей в свободное время, возможность 
выбора ими самых разнообразных видов деятельности; оправдывает ожидания, 
которые в наибольшей степени соответствуют запросам жителей округа. 
Эффективное управление развитием системы образования сегодня невозможно без 
внедрения технологий быстрой обработки потоков информации, эффективной обратной 
связи в цепи власть – общество для мониторинга результатов внедряемых инноваций, 
федеральных, региональных и муниципальных программ.
В новом документе «Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы», утвержденном Указом Президента РФ от 09.05.2017 
№203, констатируется, что на сегодняшний день информационно-коммуникационные 
технологии стали частью современных управленческих систем, в том числе в сферах 
государственного и муниципального управления и ставится задача поэтапного перехода 
органов местного самоуправления к использованию инфраструктуры электронного 
правительства, входящей в информационную инфраструктуру Российской Федерации. 
В 2017 году осуществлялась реализация «дорожной карты» Челябинской области по 
созданию регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы 
учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным 
общеобразовательным программам (далее система Контингент). В результате всех 
проведенных мероприятий дорожная карта в озерской системе образования была 
реализована в срок. 
С целью социальной поддержки в округе реализуется долгосрочная целевая программа 
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
На обеспечение питания обучающихся из малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья из средств бюджета Озерского городского округа в 2017 год 
выделено 7553,480 тыс. рублей (2016 год - 7363,276 тыс. рублей, 2015 год – 4550,557 
тыс. рублей, 2014 год -  5587,7 тыс. рублей).
Таким образом, адресную помощь, через целенаправленное финансирование, получили 
890 обучающихся (2016 год – 842, 2015 год – 710, 2014 год – 675 чел.), что составляет 
11,93% от общего количества школьников, получающих горячее питание (2016 год – 
11,94%, 2015 год – 8,9%, 2014 год - 9,5%). 
Всего горячим питанием в 2017 году было охвачено в среднем 7287 человек, что 
составляет 87,41% от общего числа обучающихся (2016 год – 87,53%).
Особое внимание уделяется организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся.
Структура учреждений, организующих летнее оздоровление, представлена следующим 
образом:
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- 3 сезонных загородных оздоровительных лагеря МБУ ДО «ДТДиМ» в рамках 6-и смен;
- 14 городских оздоровительных лагеря – первая смена (июнь).
Дополнительно оздоровление обучающихся осуществлялось через:
- отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по линии 
Управления социальной защиты населения; 
- походы, экспедиции, сплавы, учебно-тренировочные сборы;
- лагеря для одаренных детей за пределами Озерского городского округа – («Абзаково» 
г. Магнитогорск, «Орленок» г. Снежинск); 
Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей работали на базе 
14 общеобразовательных учреждений. План по охвату – 1290 детей - выполнен на 
100%. Жалоб на деятельность городских оздоровительных лагерей не поступало, 
чрезвычайных происшествий не допущено.
В 2017 году было открыто 6 смен в загородных оздоровительных лагерях (2016 год – 8) 
с плановым количеством мест на 1660 детей (2016 год – 1757), по соглашению с МОиН 
Челябинской области индикатив – 1620 человек. 
На основании постановления администрации Озерского городского округа от 05.04.2017 
№ 796 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время 2017 года» из средств местного 
бюджета на трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период 2017 года 
было выделено 2 538,900 тыс. рублей (2016 -2 156,709 тыс. руб.).
Приказом Управления образования от 03.05.2017 № 142ахд «О трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время 2017 
года» Управлением образования Озерского городского округа для образовательных 
организаций была определена квота на 234 рабочих места. Путем распределения ставок 
руководителями образовательных организаций число трудоустроенных подростков 
было увеличено до 275. 
В период летней оздоровительной кампании особое внимание уделяется трудоустройству 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
В результате межведомственного взаимодействия областного казенного учреждения 
«Центр занятости населения», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав летом трудоустроено 42 подростка (в 2016 году - 40 подростков), состоящих на 
учете в отделе по делам несовершеннолетних УМВД. Из малообеспеченных семей - 55 
(2016 год- 41), детей-сирот и оставшихся без попечения родителей - 14 (2016 год- 12), 
состоящих на внутришкольном учете - 8 (2016 год - 8).
Летняя оздоровительная кампания 2017 года прошла организованно и эффективно. 
Гарантом высокого качества образовательных услуг является обеспеченность 
образовательных организаций высококвалифицированными педагогическими кадрами. 
Укомплектованность педагогическими кадрами на 30.12.2017 удовлетворительная: 
87% - дошкольное образование, 99% - общее образование, 87% - дополнительное 
образование. 
Кадровый состав системы образования округа является высококвалифицированным, 
о чем свидетельствуют тот факт, что 63% работников системы имеют высшее 
педагогическое образование (2016 год - 62%), 34 % работников имеют первую 
квалификационную категорию и 31 % имеют высшую квалификационную категорию.
В 2017 году аттестовано 100% педагогических работников, подавших заявление на 
участие в процедуре аттестации (255 человек). Первая квалификационная категория 
присвоена 89 педагогам, высшая – 166.
В настоящее время 100% руководителей и 98% заместителей руководителей имеют 
необходимую курсовую переподготовку в области современного менеджмента или 
управления кадрами. 
В краткосрочной перспективе на 2018 год Управлению образования и руководителям 
образовательных организаций необходимо довести данный показатель до 100%.
Проблемными зонами системы образования в настоящий момент являются:
- решение вопроса со зданием МБОУ СОШ №21 (ежегодно из местного бюджета на 
поддержание здания тратится 1,5 млн. рублей, из них 1,3 млн. рублей на отопление); 
- с июля 2016 года не функционирует МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина: в августе из бюджета 
округа были выделены средства в объеме 11 376 048 рублей на капитальный ремонт 
наружных сетей водопровода, но это не решает проблему в целом; 
- состояние здания производственных мастерских «Школы-интерната № 37 VIII вида» 
(для детей с интеллектуальной недостаточностью уроки технологии самые важные, так 
как на них осуществляется социализация детей и предпрофессиональная подготовка).
В настоящее время все образовательные организации, подведомственные Управлению 
образования, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2017 № 1235 оборудованы телевизионными охранными системами 
видеонаблюдения (ТОС), защищены охранной сигнализацией, имеют кнопки 
экстренного вызова полиции, обеспечены автоматической пожарной сигнализацией 
(АПС), укомплектованы первичными средствами пожаротушения, которые регулярно 
перезаряжаются и пломбируются согласно действующим нормам. Дошкольные 
образовательные организации, которые имеют подразделения с круглосуточным 
пребыванием детей, оборудованы устройствами автономного бесперебойного 
электрического питания.
Все образовательные организации, подведомственные Управлению образования 
имеют заключение ФГКУ «Специальное управление ФПС №1 МЧС России» отделения 
государственного пожарного надзора о соответствии объектов защиты требованиям 
пожарной безопасности.
Основными задачами муниципальной системы образования на 2018 год являются:
в дошкольном образовании:
- расширение доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет; 
- создание условий для расширения доступности дошкольного образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья, развития коррекционного и инклюзивного 
дошкольного образования; 
- поддержка развития частного сектора дошкольного образования.
в общем образовании:
- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, качественного начального, основного, 
среднего общего образования; 
- формирование востребованной региональной системы оценки качества общего 
образования.
в дополнительном образовании:
- реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие системы 
дополнительного образования детей в Челябинской области; 
- осуществление государственной поддержки деятельности детских и молодежных 
объединений; 
- акцент на развитие технического творчества, спорта и военно-патриотического 

движения. Выделение муниципальных опорных центров на базе ведущих 
образовательных организаций муниципалитета и развитие сетевой формы реализации 
дополнительных общеобразовательных программ.

КУЛЬТУРА

В Озерском городском округе создана сбалансированная система учреждений культуры, 
которая является важным компонентом, обеспечивающим качественный уровень жизни 
в ЗАТО и формирующая его положительный имидж. Количество учреждений культуры, 
искусства и дополнительного образования соответствует нормативной потребности 
обеспеченности учреждениями культуры в «шаговой» и транспортной доступности для 
всех жителей округа. 
В настоящее время в округе действует 14 организаций культуры: 2 театра, 1 кинотеатр, 
3 КДУ, 1 парк, 1 музей, 2 централизованные библиотечные системы, 4 учреждения 
дополнительного образования.
В учреждениях культуры и искусства работают специалисты, обеспечивающие 
разнообразный выбор культурных услуг для жителей округа. Численность работников 
составляет 750 человек, из них 62,5% - основной персонал. Часть специалистов в 
сфере культуры – это внешние и внутренние совместители.
Средняя заработная плата по учреждениям культуры за 2017 год составила – 2 6464,82 
рублей, по педагогическим работникам учреждений дополнительного образования 
детей 3 5440,73 рублей. На повышение заработной платы направлялись не только 
бюджетные средства, но и привлеченные средства учреждений – 6 909,1 тыс. рублей, 
что составляет 22,5% от всех доходов учреждений культуры округа. 
Совокупные расходы из всех видов источников на сферу культуры Озерского 
городского округа в 2017 году составили 313 314,3 тыс. рублей                (2016 
год - 242 802,7 тыс. рублей), что составляет 9% от бюджета Озерского городского 
округа. Увеличение расходов на 70 511,6 тыс. рублей связано с увеличением расходов 
на оплату труда работников учреждений культуры в сумме 56 035,2 тыс. рублей 
для достижения индикативного показателя средней заработной платы работников 
культуры, увеличением средств на финансирование государственных и муниципальных 
программ.
В 2017 году с привлечением средств федерального бюджета и бюджета Челябинской 
области профинансировано:
- комплектование фонда библиотек на сумму 441,3 тыс. рублей (за счет средств 
федерального бюджета 28,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 12,4 
тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 400,00 тыс. рублей);
- творческая деятельность муниципальных театров на сумму 5 595,0 тыс. рублей (за 
счет средств федерального бюджета 5 035,5 тыс. рублей, за счет средств областного 
бюджета 559,5 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 200,00 тыс. рублей);
- развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных (сельских) 
домов культуры (за счет средств федерального бюджета 367,96 тыс. рублей, за счет 
средств областного бюджета 129,33 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 
64,27 тыс. рублей).
Муниципальными учреждениями в 2017 году заработано 30 841,878 тыс. рублей, рост 
доходов по сравнению с 2016 годом составил 1 472,627 тыс. рублей.
Всего в 2017 году организациями культуры проведено 5860 мероприятия, из них 2063 
– на платной основе. Количество посетителей мероприятий составило 347710 человек, 
из них на платной основе 159846 человек. В среднем каждый житель около 4 раз 
посетил культурные мероприятия.
В 2017 году в округе проведены масштабные мероприятия, которые стали ярким 
событием культурной жизни Озерска. Это общегородские мероприятия, посвященные 
важным государственным праздникам – День весны и труда, День Победы, День 
славянской письменности и культуры, День России, День города и комбината «Маяк», 
День Российского флага и многие другие. 
Также организованы и проведены совместные имиджевые мероприятия – конкурсы, 
фестивали, уличные праздники, которые объединили усилия разных учреждений: 
IV Театрально-танцевальный фестиваль «Театр чистых эмоций», VIII Фестиваль 
экспериментальных театральных форм «Ночь в театре», VI Фестиваль творчества 
сельской молодежи «Когда мы вместе», III Всероссийский конкурс-фестиваль 
«Волшебство звука», II Летняя творческая практика для одаренных учащихся, X 
Городской конкурс «Юный виртуоз», Городской Фестиваль уличного танца «OZR 
DANCE FEST, XIII Областной ретро-фестиваль «Песни юности нашей», Фестиваль хоров 
Озерска, Фестиваль православного искусства, посвященный 5-летию освящения храма 
Покрова Пресвятой Богородицы.
Учреждения культуры ведут большую работу по созданию благоприятных условий 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Основными задачами являются 
вовлечение инвалидов в культурный процесс, выявление и поддержка творчески 
одаренных людей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно в ДК «Маяк» 
проводится городской фестиваль-конкурс людей с ограниченными возможностями 
здоровья «От сердца к сердцу». 
В культурно-досуговых учреждениях действуют 153 клубных формирования, в которых 
занимаются творчеством 3879 человек, в том числе 1080 детей. Охват жителей округа 
клубными формированиями составляет 4,32%. Деятельность клубных формирований 
на территории Озерского городского округа является стабильной и продуктивной, 
в 2017 году творческие коллективы приняли участие в 13 конкурсах и фестивалях 
международного, всероссийского и регионального уровней. 
Библиотеки – информационные, образовательные, культурные центры округа. 
Деятельность библиотечных систем осуществляется по трём основным направлениям: 
организация библиотечного обслуживания, проведение просветительских мероприятий, 
выполнение социальной функции. Количество пользователей библиотек составляет 
59,92 тыс. человек. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 
66,9 %. Основной фонд библиотек составляет 621,238 тыс. экземпляров. В рамках 
просветительской деятельности библиотеками проводятся городские конкурсы и 
конференции, праздничные мероприятия, цикловые проекты, ведется активная 
выставочная деятельность. Всего в библиотеках округа проведено 2911 мероприятий, 
которые посетило 92 134 человек.
В детских школах искусств сохраняется стабильный контингент, численность 
обучающихся составляет 1233 человека. Охват художественным образованием в округе 
составляет 15% от численности учащихся округа с 1 по 9 класс. В 2017 году учащиеся 
приняли участие в 61 конкурсе различного уровня, общее количество участников 
составило 878 человек, из которых лауреатами и дипломантами стали 396 учащихся. 
Школы ведут активную просветительскую работу, на постоянной основе действуют 
26 творческих коллективов. Все коллективы активно выступают на школьных, 
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городских концертах, фестивалях и конкурсах различного уровня - от зональных до 
международных.
Основная деятельность театров – создание и показ спектаклей, произведений 
сценического искусства. В репертуаре спектакли для всех категорий зрителей, всех 
жанров и направлений. В 2017 году театры показали 445 спектаклей, которые посетило 
50572 зрителя. В 2017 году театром драмы создано 5 новых спектаклей, театром кукол 
– 4 спектакля. Театры приняли участие в 5 фестивалях и конкурсах различного уровня.
В 2017 году продолжилось проведение независимой оценки качества (НОК) оказания 
услуг организациями культуры округа. Все учреждения, в которых проводилась НОК в 
2017 году получили оценки «хорошо» и «отлично».

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Управление по ФКиС выполняет уставные задачи по привлечению населения 
Озерского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, проведению физкультурных и спортивных мероприятий для жителей округа 
на высоком организационном уровне, оказанию услуг на спортивных сооружениях, 
поддержке спортсменов, выступающих на областных соревнованиях, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями. 
Для достижения поставленных задач Управление по ФКиС активно сотрудничает 
с общественными организациями физкультурно – спортивной направленности: 
федерациями, секциями, клубами по видам спорта. В ноябре – декабре 2017 года 
аккредитацию в Управлении прошла 31 такая организация, заключившие договоры 
о совместной деятельности с Управлением на 2018 год (на 2017 год было 29 
аккредитованных федераций). 
Согласно Единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий 
Озерского городского округа, составленному по заявкам федераций, в 2017 
году проведено около 200 соревнований в Озерске и поселках. Все мероприятия 
финансируются из бюджета Озерского городского округа. В 2017 году на эту работу 
выделено один миллион пятьсот тысяч рублей. 
Ежегодно проводятся традиционные массовые мероприятия: легкоатлетическая 
эстафета в честь Дня Победы, фестивали аэробики и чирлидинга, фестивали 
экстремальных видов спорта, волейбольный турнир силовых структур «Служу 
России», спортивные праздники: «Лыжня России» и День физкультурника с массовым 
легкоатлетическим пробегом «Озерская миля», фестиваль ВФСК «ГТО». В 2017 
году были проведены фестивали (зимний и летний) по сдаче нормативов комплекса 
ГТО. Команда Озерского городского округа приняла активное участие в областных 
фестивалях (зимнем и летнем) комплекса ГТО. 
На высоком организационном уровне проходят Чемпионаты городского округа по мини 
– футболу, баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, парусному спорту, триатлону, 
соревнования спортсменов-инвалидов, дартсу, боксу и кикбоксингу, и другим видам. 
В 2017 году впервые в Озерске проведены соревнования по функциональному 
многоборью «Сила воли», которые проходили в три этапа и привлекли более 300 
человек, в том числе иногородних участников.
Успешно выступают озерские спортсмены на соревнованиях областного и российского 
уровней. Особенно успешным следует признать выступления представителей 
кикбоксинга, дзюдо, парусного спорта и дартса, степ – аэробики, инваспорта.
Отдельно хочется отметить выступления спортсменов – инвалидов, которые несколько 
лет подряд становятся победителями Чемпионатов и Первенств России по плаванию и 
триатлону. Это говорит о систематической продуманной работе специалистов, не один 
год готовящих спортсменов с ограниченными возможностями. Так воспитанник тренера 
М.И. Зеленского Владимир Стебельский, заняв второе место на Чемпионате России 
по паратриатлону, включен в состав сборной команды России по этому виду спорта. 
Воспитанник тренера О.Г. Золотарева Александр Лопаткин стал 4х кратным бронзовым 
призером Первенства России по параплаванию. 
В Озерске развиваются новые виды спорта, и возрождаются традиционные. Так в 
последние годы были зарегистрированы федерации пауэрлифтинга, легкой атлетики и 
многофункционального многоборья. 
По итогам 2017 года традиционно было проведено награждение спортсменов и их 
тренеров, а также спортсменов с ограниченными возможностями и их тренеров за 
высокие спортивные достижения в течение года. Управление по ФКиС и в дальнейшем 
собирается продолжить эту практику по поддержке спортивных дарований. 
Активно работает Совет ветеранов Озерского спорта по привлечению пожилых людей к 
активному образу жизни. В рамках этой деятельности ежегодно проводится Спартакиада 
«Здоровье» для лиц пенсионного возраста, по итогам которой, в конце года проводится 
награждение самых активных участников, судей, представителей команд. В областной 
Спартакиаде ветеранов 2017 года озерские спортсмены заняли первое место по своей 
группе. Ветеран плавания Б.П. Буянов на Кубке России установил рекорд страны в 
своей возрастной группе. И. Каримов и А. Отрадных – заняли на этих соревнованиях 
3е и 1е места соответственно.
Получили дальнейшее развитие клубы аэробики, фитнеса, чирлидинга. Успешные 
выступления на областных и российских соревнованиях свидетельствуют о росте 
популярности этих видов спорта в городском округе. 
Огромную нагрузку несут спортивные сооружения городского округа, о чем 
свидетельствует ежегодно увеличивающееся количество посещений спортивных баз 
жителями округа. В 2017 году это число превысило 420 тыс. человеко – посещений. 
В 2017 году в МБУ «Арена» отремонтированы спортивный зал для настольного тенниса 
в С/К «Парус», в этот же комплекс были закуплены тренажеры, в том числе два 
тренажера Бубновского. На стадионе «Труд» отремонтированы две раздевалки, две 
душевые и судейская комната. 
На стадионе «Пионер» произведен ремонт помещений для персонала и раздевалок. 
В С/К «Олимп» отремонтирована тренерская комната, а в шахматном клубе раздевалка 
и туалет. 
Всего в 2017 году на физическую культуру и спорт было израсходовано 58 887 тыс. 
рублей.
Огромную работу по привлечению населения на спортивные площадки и залы проводит 
методический состав МБУ «Арена». Организован прокат коньков и лыж не только 
на стадионах «Труд» и «Строитель» (до марта 2017 года), но и в поселках Татыш и 
Новогорный. За сезон катки посещают более 17 тысяч человек. 
Для любителей лыжных гонок и прогулок ежегодно прокладываются и поддерживаются 
в рабочем состоянии лыжные трассы в ПКиО, поселках Татыш, Новогорный, у Дома 
лесника и по озеру Большая Нанога. 
Несмотря на трудности, связанные с недостаточным количеством спортивных 
сооружений, ежегодно увеличивается число жителей городского округа, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом. В 2017 году оно достигло 33% от 
общего числа жителей (в 2016 году – 28,2%). 
Благодаря тесным рабочим контактам Управления по ФКиС с Министерством по ФКиС 
Челябинской области, в 2017 году округом из областного бюджета получены субсидии 
на поддержку и развитие озерского спорта в размере более 700 тыс. рублей.
За 2017 год подготовлено 800 спортсменов – разрядников, из которых 26 человек 
выполнили норматив КМС и 22 человека - первого разряда. 
Вся проделанная работа позволяет с оптимизмом смотреть в следующий 2018 год, 
где планируется увеличить число регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом до 35%, создать условия для успешного выступления Озерских спортсменов 
на областном уровне и более полно удовлетворить потребности жителей округа 
посещающих спортсооружения и активно занимающихся физической культурой и 
спортом. 
Для удовлетворения растущих потребностей жителей городского округа необходимо 
активизировать работу по реконструкции и капитальному ремонту спортивных 
сооружений, многие из которых устарели, как морально, так и физически и не 
всегда удовлетворяют запросам граждан, желающих заниматься физкультурой и 
спортом. Особое внимание следует обратить на ремонт Дворца спорта и на улучшение 
состояния стадиона «Труд», где проводится много массовых спортивных мероприятий 
общегородского масштаба, а также спортивные праздники ПО «Маяк», коллективов 
Управления образования и УВД. В 2018 году там же планируется провести спартакиаду 
закрытых городов Уральского региона «Атомиада – 2018». 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Организация работы с молодежью в Озерском городском округе в 2017 году 
осуществлялась по принципу программно–целевого подхода через муниципальную 
программу «Молодежь Озерска». Финансовое обеспечение программы осуществлялось 
за счет средств местного бюджета в размере 350 тысяч рублей. 
В 2017 году служба по делам молодежи администрации Озерского городского округа 
реализовала наиболее значимые и приоритетные для молодежи города направления: 
по гражданско–патриотическому воспитанию молодежи; по поддержке инициативной 
молодежи; по пропаганде здорового образа жизни; по поддержке общественных 
молодежных организаций.
В 2017 году проведены следующие значимые масштабные городские мероприятия:
- Открытый урок, посвященный воссоединению Крыма с Россией (около 100 человек), 
«Георгиевская ленточка» (около 5000 человек), «Свеча Памяти» (около 1000 человек), 
«Белые Журавли» (более 100 подростков), «Запиши деда в полк!» (агитация участия 
в «Бессмертном полку»);
- Всероссийская акция «Бессмертный полк» (более 7500 человек). Акция состояла 
из двух частей: шествие на демонстрации во время парада Победы и регистрация на 
Всероссийском сайте «Бессмертный полк» своего фронтовика или труженика тыла 
(более 200 человек), модераторами Озерской ячейки являлись специалисты Службы 
по делам молодежи;
- привлечение внимания и участие во всероссийской акции «Тотальный диктант» 
(более 50 человек);
- привлечение внимания и участие в организации «День памяти и скорби»;
- акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» (около 100 человек);
- «День молодежи – 2017»;
- молодежный региональный форум «Наш Выбор», с участием активных представителей 
13 муниципалитетов Челябинской области (100 человек);
- форум Озерского городского округа «Перспектива», главной целью которого было 
показать перспективы в образовании, трудоустройстве и досуга для молодежи 
Озерского городского округа (30 человек);
- торжественная Выдача паспортов в рамках праздника «Дня народного единства» 
(около 50 человек);
- круглый стол «Профилактика наркомании в молодёжной среде» (около 50 человек);
- создание местного отделения «Волонтеры победы» (30 человек);
- конкурс «Доброволец года»;
- Викторина, приуроченная к Дню Конституции РФ среди студентов СУЗов и ВУЗов (100 
человек);
- повышение электоральной активности молодежи: городской Чемпионат настольной 
игры «Президент» среди школьников и студентов, акция «Я проголосовал! А ты?», 
акция «Я гражданин России» на проспекте Карла Маркса, круглый стол со студентами 
на тему «Как привлечь молодежь на выборы?»;
В 2017 году служба провела следующие региональные и областные мероприятия:
- региональный фестиваль брейк–данса и хип–хопа «Закрути»;
- областной проект этико–эстетического воспитания бал «Экслибрис»;
- VII Областной фестиваль «Журавленок» для юных журналистов;
- III этап Кубка Челябинской области по радиоуправляемым моделям.
Активные представители молодежи Озерского городского округа, и специалисты 
Службы по делам молодежи приняли участие в:
- областном конкурсе «Весна студенческая – 2017» (г. Челябинск);
- форуме по добровольчеству «Добросмена» (г. Челябинск);
- финале главного молодежного проекта Челябинской области «Академия Лидерства», 
который был реализован Управлением молодежной политики Министерства образования 
и науки Челябинской области. В настоящий момент 3 выпускника 1 сезона Академии 
Лидерства стали лекторами 2 сезона данного проекта и запустили проект в г. Касли и 
г. Кыштым;
- пятом форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО– 2017», который 
проводится в рамках поручения Президента РФ (г. Челябинск);
- форуме «Доброволец России – 2017» (г. Москва);
- форуме активных граждан «Сообщество» (г. Челябинск);
- итоговом форуме активных граждан «Сообщество» (г. Москва);
- международном форуме «Доброволец России» (г. Пермь);
- проекте «Студенческой ассамблеи – 2017» (г. Челябинск);
Активные волонтеры и специалисты Службы по делам молодежи были отмечены в 2017 
году:
- благодарственным письмом Губернатора Челябинской области – 1 человек;
- дипломом Министра Образования и науки Челябинской области – 1 человек;
- благодарственным письмом Министра Образования и науки Челябинской области – 6 
человек;
- благодарственным письмом заместителя Министра Образования и науки Челябинской 
области – 3 человека;
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- свидетельством главного областного молодежного проекта «Академия лидерства» от 
заместителя Министра Образования и науки Челябинской области – 4 человека;
- сертификатами за прохождение обучения в образовательном проекте «Открой дело» в 
рамках подпрограммы государственной программы Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» – 12 
человек.
- стипендией Губернатора Челябинской области, удостоен 1 человек.
В 2018 году администрация округа продолжит реализовывать наиболее значимые и 
приоритетные для молодежи города направления.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сфера деятельности Управления ЖКХ направлена, прежде всего, на обеспечение 
реализации полномочий администрации Озерского городского округа по решению 
вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Управления:
- создание для жителей Озерского городского округа благоприятных условий 
проживания;
- создание условий для реализации гражданами права на жилище, в том числе путем 
обеспечения реализации социальных прав граждан на улучшение жилищных условий.
В отчетный период Управлением жилищно-коммунального хозяйства было рассмотрено: 
- в сфере жилищно-коммунального хозяйства порядка 1090 обращений граждан;
- в сфере, касающейся жилищных правоотношений, порядка 1898 обращений.
В рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории Озерского 
городского округа в 2017 году осуществлены 3 внеплановые проверки, в ходе которых 
выявлены 7 правонарушений, выданы 2 предписания. По итогам проверки выполнения 
предписаний в отношении управляющей организации были составлены 2 протокола 
об административном правонарушении по ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение в срок 
законных предписаний органа муниципального жилищного контроля, для принятия 
решения о привлечении к административной ответственности протоколы направлены 
Мировому судье города Озерска. Все мероприятия муниципального жилищного 
контроля проводились во взаимодействии с Главным управлением «Государственная 
жилищная инспекция Челябинской области» и прокуратурой ЗАТО г. Озерск.
В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 
06.04.2017 № 809 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе в отопительный 
период 2017-2018 годов» в межотопительный период 2017 года Озерским городским 
округом выполнены все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному 
сезону 2017-2018 годов.  
В период с 9 октября по 13 октября 2017 года в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду» комиссией Уральского управления Ростехнадзора проведена проверка 
готовности Озерского городского округа к отопительному периоду 2017-2018 годов, по 
результатам которой 13.10.2017 Озерский городской округ получил паспорт готовности 
к отопительному периоду. 
В целях исполнения Закона Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Челябинской области», постановления 
Правительства Челябинской области от 21.05.2014 № 196-П «О региональной программе 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской 
области на 2014-2043 годы», в 2017 году Управлением ЖКХ перечислено в СНОФ 
«Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области» на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Озерского городского округа в 
части муниципального жилищного фонда перечислено 9 585,558 тыс. рублей.
В рамках выполнения в 2017 году мероприятий в области жилищного хозяйства 
Управлением ЖКХ:
- на содержание пустующего муниципального жилищного фонда Озерского городского 
округа, незаселенного в установленном порядке израсходовано 1 444,832 тыс. рублей;
- в целях исполнения обязательств по замене приборов учета электрической энергии 
в муниципальном жилом фонде в соответствии с федеральным законом № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», выполнены 
работы по установке электросчетчиков и водосчетчиков в муниципальных квартирах 
на сумму 109,500 тыс. рублей.
В целях создания безопасных условий пребывания в общежитиях пос. Новогорный, 
а также на выполнение противопожарных мероприятий, в 2017 году была выделена 
субсидия на иные цели в сумме 1000,000 тыс. рублей, за счет которой выполнены 
работы по ремонту путей эвакуации в зданиях общежитий, расположенных по адресам: 
Челябинская область, г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Театральная, д.4а, ул. Труда, 
д.3а, ул. Южно-Уральская, д.1.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по 
выявлению, перемещению, хранению, утилизации брошенных, разукомплектованных, 
бесхозных транспортных средств на территории Озерского городского округа на 2017 
год выделено 150,00 тыс. рублей, освоено 150,00 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обустройство территории 
пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов, по созданию безопасных и комфортных 
условий для массового отдыха на пляжах Озерского городского округа, в 2017 году МУ 
«Социальная сфера» выделено 500,00 тыс. рублей.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в округе, является одним из 
приоритетных направлений деятельности администрации округа. 
В 2017 году органами местного самоуправления обеспечено жилыми помещениями:
1) по договору социального найма - 6 семей, в том числе: 
- вне очереди обеспечены 2 семьи (3 человека), проживающие в жилых помещениях, 
признанных непригодными для постоянного проживания - предоставлено 2 жилых 
помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма, общей 
площадью 106,7 кв. м;
- в порядке очереди (согласно списку очередников по месту жительства), по договору 
социального найма обеспечены 2 семьи (3 человека), состоящие на учете нуждающихся 
в получении жилья, общей площадью жилых помещений 53,94 кв. м.;
- во исполнение решения суда предоставлено 1 жилое помещение по договору 

социального найма, общей площадью жилого помещения 16,4 кв. м;
- по статье 59 ЖК РФ предоставлено 1 жилое помещение по договору социального 
найма, общей площадью жилого помещения 15,2 кв. м;
2) по договору найма - 24 семьи получили муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, в соответствии с действующим 
законодательством: 
- 14 однокомнатных квартир предоставлены гражданам, относящимся к категории 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общей площадью жилых 
помещений 439,5 кв. м;
- 9 семей (24 человека), въехавших на территорию округа в связи с характером 
их трудовых отношений, прохождением службы получили служебные квартиры 
специализированного жилищного фонда;
- предоставлено 1 жилое помещение маневренного фонда. 
Кроме того, в 2017 году на основании ходатайств организаций округа по договорам 
найма жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, 
предоставлено:
- 38 комнат в общежитиях города (заселено 114 человек);
- 115 койко-мест (заселено 115 человек).
На возмездной основе по договору коммерческого найма обеспечено 18 семей (59 
человек), общей площадью жилых помещений 867 кв. м; 47 жилых помещений 
предоставлено по договору аренды (юридическим лицам), общей площадью жилых 
помещений 2156,4 кв. метра.
3) В 2017 году в рамках действующих программ на территории Озерского городского 
округа улучшили свои жилищные условия граждане: 
в рамках реализации Федеральной целевой программы «Жилище», подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» на территории Озерского 
городского округа обеспечены 2 семьи государственными жилищными сертификатами 
и приобрели жилые помещения в собственность, общей площадью 127,1 кв. м, на 
общую сумму 2 455 728 рублей за счет средств федерального бюджета.
В рамках реализации программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
Озерского городского округа», действуют 2 подпрограммы:
1. «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» - из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания переселены 4 семьи (15 человек). Многоквартирный жилой дом по адресу: 
пос. Метлино, ул. Центральная, д. 62 полностью расселен и снесен. 
2. «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий» в Озерском городском округе за 2016 год сформировано и рассмотрено 
18 учетных дел молодых семей, желающих участвовать в данной подпрограмме, из 
них 15 семей стали участниками подпрограммы и приняты на учет для получения 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в Озерском городском 
округе, 3 семьям отказано в участии в данной подпрограмме, в связи с отсутствием 
оснований быть принятыми на учет. В 2017 году оформлено 11 учетных дел и выдано 
11 свидетельств на получение социальной выплаты и приобретение жилых помещений 
на общую сумму 7 919 213,4 рубля, в том числе из бюджета округа 3 110 744,42 рубля. 
С учетом полученных федеральных средств, участниками подпрограммы приобретено 
675,4 кв. метров общей площади жилых помещений в собственность.
В рамках реализации закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет 
до 1 января 2005 года» и постановления Правительства Челябинской области от 
27.07.2006 № 149-П «О предоставлении отдельным категориям ветеранов, инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий 
и вставшим на учет до 1 января 2005 года, жилищных субсидий на приобретение 
жилых помещений в собственность в Челябинской области», в 2017 году получили 
социальные выплаты на сумму 1 616 166 рублей за счет средств федерального и 
областного бюджетов на  приобретение жилых помещений 3 льготников: 1 участник 
боевых действий; 2 инвалида.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основными целями деятельности Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа в 2017 году являлось:
1) реализация задач по наиболее полному удовлетворению потребностей населения в 
качественной городской среде, в том числе путем развития объектов благоустройства 
и озеленения, организации сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, 
обеспечения функционирования объектов инженерной инфраструктуры;
2) обеспечение системного подхода при осуществлении строительства, капитального 
ремонта социально значимых объектов, объектов инженерной инфраструктуры, 
осуществляемых за счет бюджетных средств;
3) организация оптимального использования бюджетных средств, направленных на 
капитальное строительство, осуществление дорожной деятельности, функционирование 
объектов инженерной инфраструктуры Озерского городского округа.
1. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Капитальные 
вложения по строительству 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 и 2019 годов 
выполнено:
1.1. Разработано 8 комплектов проектно-сметной документации для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта (общая стоимость работ 10,6 млн. рублей) 
следующих объектов:
- капитальный ремонт автодороги п. Метлино – п. Большой Куяш (2,4 млн. рублей);
- капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе (2,6 млн. рублей);
- капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского 
округа до ул. Коммуны в г. Касли (1,2 млн. рублей);
- капитальный ремонт автодороги по ул. Кыштымская - ул. Курчатова - ул. Аргаяшская, 
п. Новогорный (0,6 млн. рублей);
- строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ (0,5 млн. 
рублей);
- капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11 
(0,4 млн. рублей);
- реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» (2,8 млн. рублей);
- капитальный ремонт сетей электроснабжения п. Татыш, железнодорожная станция 
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(0,1 млн. рублей).
1.2. Капитально отремонтирована автодорога п. Метлино – п. Большой Куяш (площадь 
ремонта – 35,6 тыс. кв. м, стоимость работ – 38,8 млн. рублей).
1.3. Капитально отремонтированы следующие участки автомобильных дорог 
(протяженность ремонта – 2,1 км, стоимость работ – 52,5 млн. рублей):
- автодороги по улице Челябинская (от светофора в районе канала до Метлинского 
шоссе) (протяженность ремонта – 1,5 км, стоимость работ – 47,4 млн. рублей);
- проспект Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерске (протяженность ремонта – 
0,6 км, стоимость работ – 5,1 млн. рублей).
1.4. Восстановлена работа наружного освещения после реконструкции и капитального 
ремонта сетей наружного освещения на следующих улицах округа (общая протяженность 
отремонтированных сетей - 7,2 км, стоимость работ – 5,0 млн. рублей):
- п. Метлино (освещение хоккейного корта);
- п. Бижеляк (уличное освещение);
- г. Озерске (уличное освещение: ул. Семашко, ул. Семенова (проезжая часть), пр. 
Победы от дома № 2 по пр. Победы до пересечения с ул. Кирова и от пересечения с 
ул. Студенческой до пересечения с ул. Герцена, ул. Лермонтова от дома № 3 по ул. 
Лермонтова до пересечения с ул. Пушкина);
- территория Детского парка г. Озерска.
1.5. Капитально отремонтирован участок коллектора Ду 700 мм в районе гаражей 
ВНИПИЭТ протяженностью 104 м (стоимость работ – 1,6 млн. рублей).
1.6. Разработано 3 технических отчета об инженерных изысканиях индустриального 
парка «Новогорный» (стоимость работ – 1,3 млн. рублей).
1.7. Восстановлен участок теплосети от ТК-25/18 до ТК-26/3 с тепловой камеры ТК-
25/18 после реконструкции протяженностью 49 м (стоимость работ – 1,6 млн. рублей).
1.8. Построена 4 очередь строительства газопровода в поселке Новогорный 
протяженностью 6,94 км (стоимость работ – 19,3 млн. рублей).
1.9. Капитально отремонтирован участок теплосети по ул. Герцена протяженность 0,3 
км (стоимость работ – 8,3 млн. рублей).
1.10. Благоустройство коллектора Ду 700 мм по адресу ул. Дзержинского, 35 на 
площади 292 кв. м (стоимость работ – 0,1 млн. рублей).
1.11. Капитально отремонтирован участок коллектора Ду 500 мм на территории КОС 
протяженностью 0,2 км (стоимость работ – 2,4 млн. рублей).
1.12. Капитально отремонтирован участок коллектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС 
«Бетта» протяженностью 0,2 км (стоимость работ – 2,3 млн. рублей).
1.13. Капитально отремонтирован участок теплосети МБСЛШ им. Гагарина, г. Кыштым 
протяженностью 12 м (стоимость работ – 0,1 млн. рублей).
Перенесена на 2018 год реализация следующих мероприятий Программы:
- «Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинская область 
(Кабельная трасса 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе 
технологического моста по ул. Челябинская в городе Озерске), (ПИР)» с объемом 
финансирования 5,0 млн. рублей; 
- «Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции, г. Озерск, 
Челябинская область (ПИР)» с объемом финансирования 11,9 млн. рублей;
- «Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный 
Озерского городского округа» с объемом финансирования 10,0 тыс. рублей;
- «Разработка проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для 
реализации новых инвестиционных проектов в моногородах» с объемом финансирования 
37,5 млн. рублей.
2. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов выполнено:
2.1. Разработано 9 комплектов проектно-сметной документации на обустройство 18-ти 
пешеходных переходов (включая устройство искусственных неровностей, пешеходных 
ограждений, светофоров типа Т.7), отремонтировано и обустроено, в том числе 
дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, 
светофорами типа Т7, 18 пешеходных переходов на территории Озерского городского 
округа (общая стоимость работ – 7,9 млн. рублей).  по следующим адресам:
- в районе дома № 10 по ул. Горная – 1 пешеходный переход;
- в районе дома № 15 по ул. Южная - 2 пешеходных перехода;
- ул. 8 Марта пос. Новогорный – 1 пешеходный переход;
- ул. Центральная пос. Метлино - 2 пешеходных перехода;
- перекресток пр. Победы - ул. Лермонтова - 2 пешеходных перехода;
- в районе дома № 21 по ул. Кирова - 2 пешеходных перехода;
- перекресток ул. Театральная - ул. Советская пос. Новогорный – 2 пешеходных 
перехода;
- перекресток ул. Космонавтов – ул. Менделеева - 2 пешеходных перехода;
- в районе дома № 10 А по ул. Матросова - 1 пешеходный переход;
- перекресток пр. Победы - Советский переулок - 2 пешеходных перехода;
- в районе дома № 13 по ул. Менделеева – 1 пешеходный переход.
2.2. Заменено 52 дорожных знака на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным 
покрытием) на территории Озерского городского округа (стоимость работ - 0,2 млн. 
рублей).
3. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 гг. в 2017 
году выполнено:
3.1. Вырублено 48 старовозрастных, больных и аварийных деревьев, в том числе: 19 
деревьев в пос. Новогорном, 29 деревьев в г. Озерске. Общая стоимость работ – 0,4 
млн. рублей.
3.2. Отремонтированы отдельные участки проездов к дворовым территориям и 
дворовых территорий г. Озерска общей площадью 700,31 кв. м (стоимость работ – 0,5 
млн. рублей);
3.3. Изъято из среды обитания 712 голов безнадзорных животных на территории округа 
(стоимость работ – 0,7 млн. рублей).
4. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2014-2020 годы установлено 1 счетное устройство на газоснабжение 
мемориала «Вечный огонь» (стоимость работ – 0,3 млн. рублей).
5. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Сохранение и 
использование историко-культурного наследия Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов для Мемориального комплекса «Вечный 
огонь» поставлен природный газ в объеме 341,640 тыс. куб. м (стоимость работ – 2,0 
млн. рублей).
6. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Пожарная 

безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017-2019 годы 
выполнено:
6.1. В 4-х зданиях МКУ «УКС» проведены испытания пожарных кранов на водоотдачу 
(стоимость работ – 44,4 тыс. рублей).
6.2. В 1-ом здании МКУ «УКС» выполнена установка системы оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ) (стоимость работ – 190,4 тыс. рублей). 
6.3. В 1-ом здании МКУ «УКС» заменены горючие материалы на путях эвакуации 
(ремонт полов) (стоимость работ – 65,2 тыс. рублей).
7. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в 2017 году светофорный объект на 
регулируемом пешеходном переходе на пересечении пр. К. Маркса - ул. Октябрьская 
оборудован звуковыми сигнализаторами (стоимость работ – 49,9 тыс. рублей).
8. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 
годы в 2017 году произведен снос ветхо-аварийного дома № 62 по ул. Центральная 
в пос. Метлино. Количество ликвидируемых кв. м жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу - 376,76, стоимость 
работ – 0,4 млн. рублей.
9. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на 2017 год в 2017 году 
выполнено:
9.1. Обеспечено освещение 71 дворовой территорий (замена столбов наружного 
освещения, включая светильники). Стоимость работ – 18,5 млн. рублей;
9.2. Установлено 6 современных остановочных комплексов по пр. Карла Маркса, 
включая перекресток пр. Карла Маркса и ул. Октябрьская: «кинотеатр Октябрь», 
«магазин Русь», «магазин Мебельный», «пр. Карла Маркса, 2», «АТС», «гостиница 
Урал» (стоимость работ – 2,3 млн. рублей);
9.3. Благоустройство центральной улицы г. Озерска - пр. Ленина (капитальный ремонт 
уличного освещения: замена светильников) (стоимость работ – 2,8 млн. рублей)
9.4. Благоустройство улицы Набережная г. Озерска, включая территорию сквера 
«40-летие Победы» (капитальный ремонт уличного освещения: замена столбов и 
светильников) (стоимость работ – 4,0 млн. рублей)
10. В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Основные 
направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа Челябинской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов выполнено:
10.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования, технических средств 
организации дорожного движения на территории Озерского городского округа 
(стоимость работ – 102,3 млн. рублей), в том числе:
- поддержание в нормативном состоянии 26 светофорных объектов;
- содержание 215,2 км автомобильных дорог (протяженность дорог, уточненная 
по техническим паспортам) и 101,7 км тротуаров Озерского городского округа в 
соответствии с требованиями Стандарта качества;
- «ямочный» ремонт автомобильных дорог общего пользования общей площадью 10 
060,10 кв. м, в том числе:

Кв. м

Вид работ
По объектам

Итого
г. Озерск з/дороги пос. Метлино пос. Новогорный

Ремонт а/дорог холодной а/бетонной 
смесью

862,85 657,11 - 617,14
2137,1

Ремонт а/дорог струйно-инъекцион-
ным методом

4300
2623,00 1000 -

7923,0

Всего 5162,85 3280,11 1000 617,14 10060,1

- текущий («карточный») ремонт автомобильных дорог общего пользования общей 
площадью 28 957,67 кв. м, в том числе:

Кв. м

Вид работ
По объектам

Итого
г. Озерск з/дороги пос. Метлино пос. Новогорный

Ремонт а/дорог горячей а/бетонной 
смесью

23324,27 11 475 2427,8 3205,6 28957,67

- приобретение электроэнергии для светофорных объектов в объеме 50 212 кВт. час.
10.2. Предоставлены транспортные услуги населению и организовано транспортное 
обслуживание населения в границах Озерского городского округа. МУП «УАТ» 
выполнено 135 518 рейсов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулярным муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам. 
МУП «УАТ» возмещены недополученные доходы в связи с регулированием тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в объеме 38,6 млн. 
рублей. 
10.3. Содержание территорий кладбищ города Озерска и пос. Метлино общей площадью 
561 790 кв. м. (стоимость работ – 1,69 млн. рублей) в соответствии с Порядком 
деятельности муниципальных общественных кладбищ на территории Озерского 
городского округа, утвержденного постановлением администрации от 10.08.2017 № 
2148.
10.4. Организация благоустройства территории Озерского городского округа (общая 
стоимость работ – 24,3 млн. рублей), в том числе:
1) озеленение территории Озерского городского округа (включая содержание 
территорий скверов и уход за зелеными насаждениями); размещение и содержание 
малых архитектурных форм; акарицидная обработка территорий; содержание 
земельных участков, расположенных на землях общего пользования, находящихся 
в государственной собственности (категория земель – земли населенных пунктов), 
и прибрежных территорий; содержание общественных туалетов (включая тепло, 
электроэнергию, воду питьевую, водоотведение для его работы); содержание детских 
игровых площадок, снос сгоревших деревянных строений) (общая стоимость работ – 
4,1 млн. рублей), в том числе:
- содержание территорий скверов Озерского городского округа общей площадью 161 
020 кв. м, в том числе г. Озерска 151 254 кв. м, п. Новогорный – 9766 кв. м;
- содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования, 
находящихся в государственной собственности (категория земель -земли населенных 
пунктов) в г. Озерске (незакрепленные территории) площадью 8,67 га;
- содержание детских игровых площадок в районе ж/д № 1 по пр. Карла Маркса и в 
районе ж/д № 6 по Комсомольскому проезду общей площадью 467 кв. м;
- посадка цветочной рассады на цветники г. Озерска и п. Метлино и их содержание 
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(праздничное оформление к 9 мая), количество высаженных цветов 2850 штук);
- акарицидная обработка скверов общей площадью 13,52 га;
- акарицидная обработка незакрепленных территорий г. Озерска 142,29 га;
- содержание 183 671 кв. м прибрежных территорий озер г. Озерска и озера Улагач;
- снос сгоревших деревянных строений на дворовых территориях в районе ж/д № 6 по 
ул. Бажова и в районе ж/д № 11по ул. Строительная;
- приобретение для общественного туалета 12,0 Гкал тепла (помещение находится 
в жилом доме с общей системой теплоснабжения. С 01.07.2015 года общественный 
туалет находится на консервации в связи с необходимостью капитального ремонта); 
2) реализация социального проекта «Островок надежды» победителем конкурса 
социальных проектов Фондом помощи животным «Преданное сердце» Озерского 
городского округа (стоимость проекта 478,5 тыс. рублей). Победителю конкурса 
предоставлен грант в форме субсидии в объеме 100,0 тыс. рублей;
3) содержание наружного (уличное и дворовое) освещения территории Озерского 
городского округа, оплата электроэнергии, расходуемой на наружное освещение 
(общая стоимость работ – 24,3 млн. рублей), в том числе: 
- содержание 4 946 светоточек наружного освещения Озерского городского округа в 
соответствии с требованиями Стандарта качества (стоимость работ – 3,0 млн. рублей);
- текущий ремонт сетей наружного освещения (общая стоимость работ – 2,4 млн. 
рублей);
- приобретение электроэнергии для наружного освещения Озерского городского округа 
в объеме 2 408 458 кВт. час. (оплата электроэнергии наружного освещения округа – 
18,9 млн. рублей).
10.5. Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского 
городского округа (общая стоимость работ - 0,8 млн. рублей), в том числе:
- содержание Ледовых городков 2016-2017 гг, расположенных на территории округа, 
в том числе монтаж и демонтаж елей, новогодней иллюминации, сторожевая охрана 
территории;
- праздничное оформление улиц и площадей города (монтаж-демонтаж флагов, 
флажков, баннеров, стяговых полотен);
- расстановка скамеек и мусорных баков в местах проведения праздничных мероприятий 
9 мая и 22 июня;
- поставка елей для ледовых городков 2017-2018 гг.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Всего за 2017 год проведено 402 конкурентных процедуры закупок в форме электронных 
аукционов. Сумма заключенных контрактов составила 406 748,95 тыс. рублей.
Размер экономии бюджетных средств за 2017 год по итогам проведения процедур 
осуществления закупок (электронных аукционов) составил 64 261 297 рублей.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

В 2017 году количество муниципальных предприятий сократилось с 14 до 12, а 
именно: 1 муниципальное унитарное (МП «Ариадна») было исключено из ЕГРЮЛ, в 
связи с неосуществлением финансово-хозяйственной деятельности; 2 муниципальных 
унитарных предприятия реорганизованы в одно путем присоединения МУП «Аптека» к 
МУП «ЖКУ».
Количественный состав муниципальных учреждений не изменился и составил 78 
учреждений, в том числе: 77 действующих (19 казенных, 58 бюджетных), в отношении 
1 муниципального учреждения проходит процедура ликвидации.
Количественный состав имущества муниципальных учреждений составил 765 449 
единицы (2016 год – 807 086 ед., 2015 год – 903 453 ед.), в том числе особо ценное 
имущество - 307 385единиц (2016 год – 309 000 ед., 2015 год – 251 956 ед.), земельных 
участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 144 единицы (2016 год – 142 
участка, 2015 год – 140 участков).
При одновременном сокращении имущественного комплекса казны Озерского 
городского округа до 10 064 единиц (2016 год – 13 444 ед., 2015 год – 8 580 ед.), 
количество земельных участков увеличилось до 481 единиц (2016 год – 451 участок, 
2015 год – 436 участков).
Произошло увеличение балансовой стоимости имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Озерского городского округа до 11 818 553 252,61 
рублей (2016 год – 11 624 191 462,51 рублей, 2015 год – 11 045 358 442,90 рублей).
Заключено 443 договора аренды земельных участков, 140 дополнительных 
соглашений к договорам аренды земельных участков. В безвозмездное пользование 
некоммерческим организациям передано 4 муниципальных объекта, заключено 4 
договора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом.
Продолжилась активная работа по проведению регистрационных действий, так в 2017 
году было произведено 1823 регистрационных действия (в 2016 – 1094; в 2015 – 737); 
зарегистрировано право муниципальной собственности на 778 объектов (в 2016 – 443, 
в 2015 – 79), в том числе на:
- скважины – 4 объекта, расположенные по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, 
ул. Дальняя, 2а, 2в, 2г, 2е;
- жилой дом, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Озерск, Кордон 
«Булдым»;
- различные линейные объекты (сети теплоснабжения, наружные сети водопровода, 
освещения, бытовой канализации);
- жилые помещения (квартиры, комнаты) – 711 объектов;
- сооружения дорожного транспорта (дороги) – 19 объектов (улицы Уральская, 
Свердлова, Строительная, Советская, Набережная, Менделеева, Лермонтова, 
Космонавтов, Восточная, Блюхера, Чапаева, Мишенкова, Герцена, Пушкина, переулок 
Советский, проспекты Победы, Карла Маркса; внутрипоселковая дорога по улицам 
Лесная, Тепличная, Полевая в пос. Метлино; подъездная дорога, расположенная 
г.Кыштым, МСЛШ им. Ю.А. Гагарина).
Проведена большая работа по принятию в собственность муниципального образования 
выморочного имущества, а именно: зарегистрированы права муниципальной 
собственности по свидетельству о праве на наследство на 7 жилых помещений, 
в результате чего в распоряжение органов местного самоуправления поступили 
дополнительные жилые помещения, для дальнейшего предоставления гражданам 
Озерского городского округа.
Поставлен на учет в Единый государственный реестр недвижимости имущество в 
качестве бесхозяйного объекта – 1 объект (самотечный канализационный коллектор 
диаметр 400).

Также продолжалась работа по приведению в соответствие действующему 
законодательству правоотношений в сфере земельных отношений. В ходе проведенной 
работы:
- число земельных участков, на которые было зарегистрировано право муниципальной 
собственности увеличилось по отношению к предыдущим годам и составило 36 участков 
(2016 – 14, 2015 – 17). Общая площадь зарегистрированных участков 761,49 га;
- подготовлено 816 проектов постановлений администрации Озерского городского 
округа, которыми, в том числе, предоставлено в аренду 458 земельных участков;
- утверждено местоположение границ и разрешенное использование 262 земельных 
участков;
- выдано 67 разрешений на использование земельных участков без предоставления в 
аренду и установления сервитута.
В рамках муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей было проведено 7 проверок, в том числе 6 проверок, согласно 
ежегодному плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2017 год, согласованному с Прокуратурой Челябинской 
области и 1 внеплановая проверка, проведенная на основании требования органов 
прокуратуры. Кроме того, проведено 45 внеплановых выездных проверок в отношении 
граждан (в 2016 году - 8 проверок). Вместе с тем, было осуществлено 170 рейдовых 
осмотров земельных участков на территории Озерского городского округа, с целью 
осуществления контроля за исполнением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований при осуществлении 
хозяйственной деятельности. 
В ходе проведения указанной работы было выявлено 36 нарушений (в 2016 году – 28) 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, из них: 34 нарушения по ст. 7.1 КоАП РФ (использовании земельных участков 
лицами, не имеющими прав на земельные участки); 2 нарушения по ч. 1 ст. 8.8 КоАП 
РФ (использование земельных участков не по целевому назначению). 
По результатам выявленных нарушений было выдано 36 предписаний и 10 требований 
об устранении нарушений земельного законодательства (в 2016 году было выдано 9 
предписаний и 26 требования об устранении нарушений земельного законодательства).
По результатам рассмотрения административных материалов к административной 
ответственности были привлечены 6 лиц (2016 год – 5 лиц) и назначены 
административные наказания в виде штрафов, на сумму 40 000 рублей (2016 год - 
25000 рублей).
Обеспечено приобретение 15 жилых помещений для предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках реализации Закона Челябинской 
области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных 
гарантиях приемной семье», что обеспечило полное освоение выделенных на данные 
цели денежных средств. 
Поступление в бюджет Озерского городского округа доходов от использования 
муниципального имущества, земельных участков составило 64 912 960 рублей (113,8 
% от годового плана), в том числе:

№ Вид дохода
План,

тыс. руб.
Факт,

тыс. руб.
Выполнение годового 

плана, %

1
Доходы от аренды земельных участков, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности
48 200,0 56 589,11 117,4

2
Доходы от аренды муниципального имущества, находящегося 

в казне ОГО
0,0 825,91 -

3 Доходы от перечисления части прибыли МУП 7 596,0 5 442,99 71,66

4 Доходы от реализации имущества 1 181,0 1 981,9 167,82

5 Прочие неналоговые доходы  61,0 71,34 116,95

ВСЕГО: 57 038,0
64 913,0

(2016 г. -73 617,38;
2015 г. -109 534,8)

113,81

В целях возможности увеличения доходной части бюджета, а также развития 
конкуренции в сфере арендных отношений и приватизации муниципального имущества 
в 2017 году проведены следующие процедуры:
- аукционы по продаже права аренды земельных участков:

№ Аукцион
Начальная цена,

тыс. руб.
Итоговая цена,

тыс. руб.

Увеличение на-
чальной цены,

%

1
4 (четыре) аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 

235,67 1657,34 603,2

2
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для жилищного строительства в районе торгового комплекса по ул. 
Дзержинского, 35а, в городе Озерске

2 470,16 14 606,16 483,2

3
2 (два) аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков для ведения садоводства

31,19 52,59 68,6

4
3 (три) аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков для строительства гаражей-стоянок личного авто-
транспорта

958,71 958,71 -

ИТОГО: 3 695,73 17 274,8 367,4

- процедуры по продаже муниципального имущества, включенного в Прогнозный план 
(программу) приватизации на 2017 год:

№ Наименование процедуры
Начальная цена,

тыс. руб.
Итоговая цена,

тыс. руб.

Увеличение на-
чальной цены,

%

1
Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилое поме-
щение № 2, общей площадью 50,4 кв.м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова, д. 39

1 624,6 2 104,6 30

В 2018 году Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа планирует, в первую очередь, осуществить следующие мероприятия:
1) в целях реализации Закона Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье», а также в порядке исполнения судебных решений Озерского 
городского суда Челябинской области приобрести жилые помещения на средства, 
выделенные Озерскому городскому округу областным бюджетом (5 квартир); 
2) в порядке исполнения судебного решения Озерского городского суда Челябинской 
области обеспечить выполнение кадастровых работ, оформления кадастровых 
паспортов на автомобильные дороги для дальнейшей регистрации права муниципальной 
собственности на указанные объекты; 
3) продолжить работу по осуществлению мероприятий по подготовке обязательного 
для государственной регистрации пакета документов (заказ исполнительной съемки, 
технических планов на объекты) и дальнейшей регистрации прав муниципальной 
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собственности на объекты недвижимости, в том числе на сети электро-, водо-, 
теплоснабжения, наружного освещения, объекты городского благоустройства;
4) продолжить работу по межеванию лесных участков, расположенных на территории 
Озерского городского округа в соответствии с утвержденным Лесохозяйственным 
регламентом;
5) продолжить работы по подготовке земельных участков для проведения торгов по 
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, в том числе для 
жилищного строительства;
6) продолжить работу по оформлению технических планов на муниципальные жилые 
помещения в целях постановки объектов на государственный кадастровый учет и 
регистрации права собственности Озерского городского округа;
7) обеспечить исполнение ежегодного плана проведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления полномочий по 
проведению муниципального земельного, лесного контроля, контроля за использованием 
недр; продолжить работу по выявлению специалистами отдела муниципального 
контроля Управления имущественных отношений случаев использования земельных, 
лесных участков без правоустанавливающих документов на землю для привлечения 
к установленной административной ответственности лиц, использующих указанные 
земельные, лесные участки.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство жилья и объектов социально-культурного назначения всегда было и 
остается важнейшим направлением в деятельности городской администрации.
За истекший год введен в эксплуатацию один многоквартирный жилой дом, 
расположенный по адресу: РФ, Челябинская обл., Озерский городской округ, г. Озерск, 
ул. Матросова, 35 (количество этажей – 11, в т. ч. подземный - 1; количество секций – 
2; количество квартир – 80, общая площадь квартир – 4 248,8 кв. м). 
Ввод объектов индивидуального жилищного строительства в 2017 году составил 3 
287,5 кв. метров.

кв. м
Ввод жилья в эксплуатацию

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

994 17 921,3 26 653,9 30 405,7 7 536,3

ИЖС – 994 ИЖС – 2895 ИЖС – 1483 ИЖС – 2649 ИЖС – 3287,5 

МКД – 0 
МКД - 15026,3 (271 
квартира)

МКД - 25170,9 (491 
квартира)

МКД - 27766,7 (509 квартир) МКД – 4248,8 (80 квартир)

Снижение объемов жилищного строительства обусловлено в целом экономической 
ситуацией, проблемами кредитования как застройщиков, так и потенциальных 
участников долевого строительства, ростом цен на строительные материалы.
Также в 2017 году введены в эксплуатацию социально-значимые объекты: объекты 
розничной торговли (магазины), газоснабжение СНТ «ОСОТ» (подземный газопровод 
среднего давления). 
За 2017 год Управлением архитектуры и градостроительства выдано 25 разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории Озерского городского округа, внесены 
изменения в Схему размещения рекламных конструкций. Подготовлены и утверждены 
нормативно-правовые акты в сфере рекламы – внесение изменений в Положение о 
порядке распространения наружной рекламы на территории Озерского городского 
округа, Методика расчета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
Озерского городского округа, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена.
В целях выполнения задачи специалистами Управления еженедельно проводились рейды 
по выявлению самовольно установленных рекламных конструкций. Собственникам 
самовольно установленных рекламных конструкций были выданы предписания о 
демонтаже данных конструкций. Материалы о самовольно установленных рекламных 
конструкциях направлялись в органы внутренних дел для привлечения виновных к 
административной ответственности. По результатам проверки Управлением МВД России 
по ЗАТО г. Озерск по Челябинской области 11 материалов направлено в суд. 
В 2017 году Управлением организован принудительный демонтаж самовольно 
установленных рекламных конструкций. В результате проведенных мероприятий 
демонтировано собственниками и силами подрядной организации 59 самовольно 
установленных рекламных конструкций.
Управление является администратором неналоговых поступлений Озерского городского 
округа и осуществляет контроль за поступлением средств в бюджет. В бюджет Озерского 
городского округа за 2017 год поступило денежных средств (государственная пошлина 
за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) –150 
000,00 рублей.
В 2017 году в целях реализации инвестиционного проекта по проектированию и 
строительству объекта местного значения - универсальной крытой ледовой арены 
«Высота» Управлением была проведена работа по внесению изменений в Генеральный 
план Озерского городского округа, организации и проведения публичных слушаний 
по проекту межевания территории в границах территориальной зоны спортивных 
комплексов и сооружений Р-4 и утверждению проекта межевания территории.
Приоритетными задачами Управления архитектуры и градостроительства на 2018 год 
являются:
- организация работ по корректировке Генерального плана Озерского городского 
округа и по внесению изменений в Правила землепользования и застройки;
- повышение уровня информированности участников градостроительных отношений 
с использованием официального сайта органов местного самоуправления Озерского 
городского округа;
- ведение мониторинга производства земляных работ на территории Озерского 
городского округа в программе ГИС «Ингео»;
- осуществление контроля за проведением земляных работ на территории Озерского 
городского округа;
- обеспечение взаимодействия с инвесторами по градостроительным вопросам;
- продолжение работ по принудительному демонтажу самовольно установленных 
рекламных конструкций.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объем отгруженной промышленной продукции (без субъектов малого 
предпринимательства) составил в 2017 году 21 380 млн. рублей (оперативные данные), 
это 110,4% к уровню прошлого года в действующих ценах. 

Экономика округа в значительной степени зависит от деятельности градообразующего 
предприятия ФГУП «ПО «Маяк», доля которого в общем объеме промышленной продукции 
предприятий округа составляет более 80%.  Помимо ФГУП «ПО «Маяк» в округе 
работает целый ряд промышленных предприятий, выпускающих электротехническую 
продукцию, продукцию нестандартного машиностроения. В 2017 году начал работу 
Озерский спиртоводочный завод.  

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 01.01.2018 года на учете в статистическом регистре состоит 3095 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Объем финансирования муниципальной программы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 
Озерский городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
составил 3 898 тысяч рублей. 
Оказана финансовая поддержка 12 субъектам предпринимательства. Максимальная 
сумма поддержки одного предпринимателя в 2017 году составила 500 тысяч рублей. 
В результате выполнения мероприятий Программы создано 57 новых рабочих мест, 
сохранено 369 рабочих мест.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 01.01.2018 года общая сумма финансирования инвестиционных 
проектов хозяйствующих субъектов составила 6,8 млн. рублей.
За 2017 год в Озерском городском округе создано 525 рабочих мест, в основном в 
малых и средних предприятиях, в том числе в рамках реализации Комплексного 
инвестиционного плана развития монопрофильной территории - 6 рабочих мест, за 
счет инвестиций в сферу торговли - 68 рабочих мест.
Осуществляется сотрудничество с аппаратом Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Челябинской области по недопущению административных 
барьеров при реализации инвестпроектов на территории Озерского городского округа.
В части формирования благоприятного инвестиционного климата в Озерском городском 
округе, информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах 
поддержки на официальном сайте ozerskadm.ru в разделе «Предпринимателю» 
размещается и еженедельно обновляется необходимая и полезная информация, в том 
числе предоставляемая порталом «Территория бизнеса», Южно-Уральской торгово-
промышленной палатой.
В течение года успешно выполнялись мероприятия «дорожной карты» по внедрению 
целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в Озерском 
городском округе, целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов 
прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации».
Продолжается работа по одному из главных направлений инвестиционного плана 
- создание индустриального парка в пос. Новогорный. Проведены проектно-
изыскательские работы, выполнен проект планировки промышленной площадки. 
Подготовлен проект постановления Правительства РФ о создании в Озерском городском 
округе территории опережающего социально-экономического развития.
Осуществляется продвижение инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Озерского городского округа, через их размещение в Каталоге инвестиционных 
проектов Челябинской области. 
Ежегодно актуализируется инвестиционный паспорт Озерского городского округа и 
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления. Информация 
о свободных земельных участках Озерского городского округа для целей реализации 
инвестиционных проектов размещена на сайте Минэкономразвития Челябинской 
области и на Инвестиционном портале Челябинской области. Информация соответствует 
текущему состоянию.
В качестве примера предпринимательской активности в условиях созданного в 
Озерском городском округе благоприятного инвестиционного климата служит запуск 
осенью 2017 года производства на АО «Озерский спиртоводочный завод».
В своем сегменте «Озерский спиртоводочный завод» - единственный производитель 
в Челябинской области и один из двух во всем Уральском федеральном округе. На 
предприятии уже трудоустроено 60 квалифицированных специалистов, ведется прием 
на рабочие места с широким спектром вакансий. Планируемые показатели после 
выхода на проектную мощность:
численность персонала - 190 единиц,
средняя заработная плата – более 34 тысяч рублей в месяц,
ежегодные отчисления в бюджеты различных уровней более 1,5 млрд. рублей акцизов 
и более 230 млн. рублей прочих налогов и сборов.

ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Одним из определяющих факторов, влияющих на уровень жизни населения, является 
размер заработной платы работающих.
В 2017 году среднемесячная зарплата в крупных и средних организациях округа 
сложилась в размере 42,4 тыс. рублей (105,5% к 2016 г.), это один из самых высоких 
показателей в Челябинской области. Средняя заработная плата по Челябинской 
области за отчетный год составила 34,8 тыс. рублей.
Численность занятого населения Озерского городского округа к концу 2017 года 
составила 39,0 тыс. человек, из которых 68,0% - работники крупных и средних 
организаций. Доля работников ФГУП ПО «Маяк» в общей численности занятого 
населения округа достигла 32%.
Количество безработных, состоящих на регистрационном учете в Центре занятости 
населения на конец года составило 612 человек, это 76,5% к уровню 2016 года. Уровень 
безработицы снизился на 0,5% и достиг 1,5%. Наша основная задача – сохранить 
наметившиеся положительные тенденции по показателям занятости.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

За отчетный период 4 унитарных предприятия получили убытки от основной 
деятельности.
Прибыль от реализации работ (услуг) по основным видам деятельности получили 7 
муниципальных предприятий.
Стабильно рентабельные результаты показывают МУП «Торговый ряд», МЖКП «ЖКУ», 
МУП «Память».
МУП «Лоск», МУП «ДЕЗ», МУП «Урал» и МУП «Санаторий «Дальняя Дача» по сравнению 
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с 2016 годом улучшили финансовый результат, получение прибыли позволило им 
пополнить ряды рентабельных унитарных предприятий.
В 2017 году в бюджет округа унитарными предприятиями перечислена часть прибыли 
за предыдущий год в размере 2,95 миллионов рублей (средний процент составил 57 
вместо минимально установленного 50). 
Среднесписочная численность работающих в муниципальных унитарных предприятиях 
составила 1 765 человек. 
Среднемесячная начисленная заработная плата за отчетный период составила 18 031 
рубль, что на 2,3% выше среднемесячной заработной платы за аналогичный период 
2016 года. 
Тарифные ставки (оклады) в 2017 году проиндексированы на 3 муниципальных 
предприятиях в пределах средств, предусмотренных тарифными решениями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 
СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

В соответствии с планом работы на 2017 год, специалистами Управления по делам ГО 
и ЧС администрации Озерского городского округа проведена работа по подготовке и 
участию в проведении:
- в марте командно-штабной тренировки с органами управления муниципального звена 
Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ по теме: «Работа органов 
управления муниципального звена Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, 
комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при 
угрозе и возникновении ЧС природного характера (весенний паводок);
- в апреле командно-штабной тренировки с органами управления Челябинской 
областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ Челябинской области по теме: «Работа 
органов управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, комиссий по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при угрозе и 
возникновении ЧС природного характера: лесные пожары;
- в сентябре командно-штабной тренировки с органами управления Челябинской 
областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ Челябинской области по теме: «Работа 
органов управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, комиссий по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при угрозе и 
возникновении ЧС природного характера: аварии на объектах ЖКХ;
- в октябре командно-штабного учения с органами управления РСЧС и ГО по теме: 
«Организация работ по управлению звеном РСЧС при угрозе и возникновении ЧС 
природного и техногенного характера. Организация управления переводом ГО на 
военное время в условиях применения противником современных средств поражения» 
в ходе проведения Всероссийской тренировки по гражданской обороне.
В ходе командно-штабных тренировок и учений отработаны вопросы организации 
управления при проведении аварийно-восстановительных работ, связанных с 
возможными последствиями весеннего паводка, при возникновении лесных пожаров, а 
также при возникновении ЧС на объектах ЖКХ. 
По результатам проведенных тренировок и учений в организации направлены запросы 
по уточнению сил и средств, а также даны рекомендации по корректировке имеющихся 
планов.
На основании распоряжения ГУ МЧС России по Челябинской области, в соответствии 
с требованиями Приказа МЧС России от 16.02.2012 № 70, специалистами Управления 
по делам ГО и ЧС переработан, согласован с Главным управлением МЧС России по 
Челябинской области и утвержден «План эвакуации» (приложение к плану гражданской 
обороны и защиты населения Озерского городского округа). 
Проведены тренировки по развертыванию Сборных эвакуационных пунктов Озерского 
городского округа: - СЭП № 11; СЭП № 14.
С администрацией этих эвакуационных пунктов проведены инструкторско-методические 
занятия. 
Организовано проведение на территории Озерского городского округа следующих 
мероприятий: «Месячник безопасности на водных объектах»; «Месячника безопасности 
детей»; «Месячника гражданской защиты». 
Управление по делам ГО и ЧС приняло участие в подготовке объектовых тренировок 
в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования по теме: «Действия руководителя, преподавательского 
состава, учащихся образовательных учреждений при проведении эвакуации при 
угрозе и возникновении ЧС» в ходе «Месячника безопасности детей», и в контроле 
их проведения. По результатам контроля всем руководителям образовательных 
учреждений даны рекомендации.
Проведен комплекс мероприятий по подготовке городских пляжей, пляжей ЗДОЛ, 
МСЛШ им. Ю.А. Гагарина к купальному сезону и их комиссионная приемка.
В апреле - ноябре - проведен смотр-конкурс на лучшее содержание и использование 
защитных сооружений гражданской обороны, результаты направлены в Главное 
управление МЧС России по Челябинской области. 
Озерский городской округ принял участие в технической проверке комплексной 
системы экстренного оповещения населения, региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения (РАСЦО) ГО Челябинской области без запуска 
электросирен.
Основными задачами в 2018 году являются:
- работа по совершенствованию нормативно-правовой базы Озерского городского 
округа по вопросам ГО и ЧС;
- дальнейшее совершенствование обучения работающего и неработающего населения 
Озерского городского округа, подготовка населения к действиям при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы управления гражданской обороной, систем оповещения 
и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и 
чрезвычайных ситуациях;
- выполнение мероприятий по повышению готовности централизованной системы 
оповещения населения.

ЭКОЛОГИЯ

Основными целями администрации Озерского городского округа является улучшение 
качества окружающей среды и повышение уровня экологической безопасности как 
необходимого условия для улучшения качества жизни и здоровья населения.  
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории 
Озерского городского округа» в 2017 году профинансирована за счет средств бюджета 
Озерского городского округа, в размере 780 тыс. рублей (в 2016 г. - 500 тыс. рублей, 

увеличение на 35 %, в 2015 году - 200 тыс. рублей, увеличение на 60%).
В рамках Программы выполнены следующие природоохранные мероприятия:
1. Проведение лабораторных исследований компонентов окружающей среды для 
предотвращения и минимизации рисков, связанных с употреблением воды, качество 
которой зависит, в том числе от развития сине-зеленых водорослей в питьевом водоеме 
озера Иртяш (100 тыс. рублей).
Сине-зеленые водоросли после гибели способны выделять вещества токсичные 
для человека. В период с мая по октябрь 2017 года наблюдался рост микроцистин 
синтезирующих бактерий, максимальное количество наблюдалось в августе 6,5 млн. 
кл/л. (в 2016 году 2,7 млн кл/л, в 2013 году 115 млн. кл/л).  
Однако, несмотря на относительно благоприятный 2017 год, в силу внушительного 
возраста Иртяшско – Каслинской системы, в которую входит озеро Иртяш, в ней 
накоплены внутренние источники поступления в водные массы загрязнений и 
биогенных элементов. 
Вышеперечисленные обстоятельства диктуют более внимательное отношение к 
экосистеме питьевого водоема с целью обеспечения безопасности питьевой воды, 
подаваемой в сети городского водоснабжения. 
2. Организация и обеспечение ликвидации несанкционированных свалок на территории 
Озерского городского округа (680 тыс. рублей). 
Свалки являются источниками загрязнения окружающей среды, инфекционных 
заболеваний, а также способствуют возникновению пожаров в пожароопасный 
период. В этой связи, на заседании КЧС основное внимание было уделено свалкам, 
расположенным в близи лесных массивов и представляющих опасность в пожароопасной 
период. 
В 2017 году выявлено и ликвидировано несанкционированных свалок объемом 1360 
м3 на общую сумму 680 тыс. рублей (в 2016 году 1136 м3 на общую сумму 400 тыс. 
рублей, увеличение на 16 %, в 2015 году 357 м3 на сумму 200 тыс. рублей, увеличение 
на 68 %).
В целом программа исполнена на 100%, таким образом, были достигнуты целевые 
индикативные показатели за отчетный год. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

В 2017 году штатная численность муниципальных служащих в Озерском городском округе 
составляла 211,5 единиц, на 31.12.2017 фактическая численность муниципальных 
служащих – 200 человек, что составляет 94%. 
Специалистами отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского 
городского округа ежегодно проводится анализ кадрового состава муниципальных 
служащих Озерского городского округа.
По результатам анализа 2017 года характеристика кадрового состава муниципальных 
служащих Озерского городского округа такова: 
должности муниципальной службы занимают 200 человек, из них: 
- женщин - 178, мужчин - 22; 
- по возрасту - до 50 лет - 130 человек (65%), старше 50 лет – 70 человек (35%);
- по образованию - высшее профессиональное образование имеют 191 человек (96%), 
среднее профессиональное - 10 человек (4%), два и более высших образования имеют 
25 человек (12%). 
За 2017 год в органы местного самоуправления на должности муниципальной службы 
принято 30 человек, уволено 17 муниципальных служащих, в том числе 14 человек - 
по собственному желанию (из них 5 человек уволены в связи с выходом на пенсию), 
1 человек – в связи с переводом на работу к другому работодателю, 2 человека – по 
состоянию здоровья (для сравнения - в 2016 году было уволено 33 муниципальных 
служащих). 
В 2017 году администрацией округа была продолжена практика приема на главные 
и ведущие должности муниципальной службы по результатам конкурсов. В течение 
года проведено 6 конкурсов. По результатам 3 конкурсов победители были назначены 
на соответствующие должности, из них на главную должность муниципальной службы 
назначен руководитель Управления социальной защиты населения администрации.
3 конкурса признаны несостоявшимися из-за наличия только 1 кандидата. Практика 
проведения конкурсов будет продолжена в 2018 году.
Законодательством о муниципальной службе предусмотрено повышение квалификации 
муниципальных служащих один раз в три года. В соответствии с муниципальной 
программой развития муниципальной службы в 2017 году повышение квалификации 
за счет средств местного бюджета прошли 35 человек.
Особую роль в формировании аспектов муниципальной службы в Озерском городском 
округе в соответствии с законодательством занимает работа комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе. Комиссии созданы в каждом органе 
местного самоуправления. За год проведено 25 заседаний комиссий. По результатам 
мониторинга деятельности комиссий количество заседаний в 2017 году меньше, чем в 
предыдущие годы. Для сравнения, в 2015 году проведено 37 заседаний, в 2016 году – 
32 заседания.
В ходе декларационной кампании-2017 специалистами отдела кадров и муниципальной 
службы был проведен анализ (самостоятельная проверка) сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, представленных 
125 муниципальными служащими и 64 руководителями муниципальных учреждений 
округа. 
По результатам проведенного анализа недостоверные или неполные сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставили 
7 муниципальных служащих (для сравнения в 2016 году – 15 человек). Все случаи 
были рассмотрены на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе. В результате по рекомендации комиссий 3 муниципальным 
служащим были объявлены замечания.
В целях определения соответствия муниципальных служащих замещаемым 
должностям муниципальной службы и во исполнение действующего законодательства 
о муниципальной службе проведена аттестация 26 муниципальных служащих. По 
результатам аттестации все муниципальные служащие признаны соответствующими 
замещаемым должностям муниципальной службы. По рекомендации аттестационной 
комиссии 1 муниципальный служащий был зачислен в кадровый резерв для выдвижения 
на вышестоящую должность.
5 муниципальным служащим по результатам проведения квалификационного экзамена 
повышены классные чины.
Во исполнение задач, стоящих перед отделом по вопросам награждения и поощрения 
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граждан округа, оказана методическая помощь руководителям учреждений и 
организаций округа по подготовке документов на награждение Почетной грамотой и 
Благодарностью Губернатора Челябинской области. 
В целях исполнения действующего законодательства на официальном сайте органов 
местного самоуправления своевременно и в полном объеме размещалась информация 
о муниципальной службе округа.

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Основными направлениями деятельности администрации Озерского городского округа 
по реализации государственной политики в сфере развития информационного общества 
в – 2017 году являлись:
- Формирование эффективной системы муниципального управления на основе 
использования информационных и телекоммуникационных технологий. Реализация 
концепции электронного правительства. Организовано электронное межведомственное 
взаимодействия с помощью информационных систем: АИС «Южный Урал», ГИС 
«О государственных и муниципальных платежах», ИС «Система похозяйственного 
учета», ГИС «ЗАГС», ИС «Система исполнения регламентов». Приведена в актуальное 
состояние ИС «Реестр государственных и муниципальных услуг». Внедрены и настроены 
информационные системы ГАС «Управление», ИС «Семья и Дети», ИС «Электронный 
бюджет», ГИС «ЖКХ», ЕАИС «Обращения граждан», АИС «Мониторинг малого и 
среднего предпринимательства», ФГИС «Досудебное обжалование», ИС «Торговля». 
Подключение отдела ЗАГС к сети налоговой службы (ЕГРП).
Администрация Озерского городского округа стабильно показывает высокие показатели 
по количеству и качеству предоставления сведений в электронном виде, запрошенных 
федеральными структурами – 100% (доля отвеченных запросов).
Показатель по предоставлению комплексных сведений о муниципальных услугах 
Озерского городского округа в ГАС Управление – 100%.
Важнейшим показателем, характеризующим информационный уровень органа – 
является доля запросов, направленных в электронном виде (соотношение бумажных 
запросов к электронным) - администрация Озерского городского округа стабильно 
входит в число лидеров по данному показателю.
- Повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг с помощью информационных технологий. В рамках перехода на 
оказание муниципальных услуг (функций) в электронном виде Озерский городской 
округ является лидером в Челябинской области по количеству переведенных услуг 
в электронный вид. (В Озерском городском округе в электронный вид переведен 23 
услуги, в Магнитогорским городским округе – 13 услуг, в Челябинском городском 
округе – 4 услуги, в Снежинкам городском округе – 0 услуг, Трехгорном городском 
округе – 0 услуг).
- Повышение эффективности взаимодействия граждан с органами местного 
самоуправления Озерского городского округа и государственными органами власти 
за счет использования информационно- коммуникационных технологий. Внедрены в 
эксплуатацию программно-аппаратный комплекс «Электронная приемная Президента 
РФ», модернизирована электронная приемная главы округа, модернизирована 
региональная ИС «Обращение граждан» (дописана сотрудниками ИПО автоматическая 
выгрузка). Проведен Всероссийский день приема граждан. 
- Повышение качества жизни граждан за счет использования информационно- 
коммуникационных технологий.
Проведены мероприятий по популяризации получения услуг в электронном виде, 
включающие в себя информирование населения о возможностях «Единого портала 
государственных и муниципальных услуг» (gosuslugi.ru). Информация размещена на 
стендах в местах оказания услуг, в СМИ, на сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа и сайтах подведомственных организаций. 
Внедрены в эксплуатацию 2 программно-аппаратных комплекса в целях популяризации 
использования муниципальных услуг в электронном виде и регистрации в ЕПГУ.
Открыты центры подтверждения личности на базе МФЦ, Управления социальной защиты 
населения, отдела ЗАГС, администрации Озерского городского округа (единственное 
ОМСУ среди Челябинской области). Успешно завершен проект по подключению ФГУП 
«ПО «Маяк» к центрам подтверждения личности ЕСИА. Регистрации сотрудников 
организации на портале.
В учебные программы общеобразовательных учреждений Озерского городского округа 
подведомственных Управлению образования, а также высших учебных заведениях 
(ОТИ НИЯУ МИФИ, ЮУрГУ филиал Озерск) включена тематическая лабораторная работа 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru». 
В соответствии с поручением Правительства РФ, на постоянной основе ведется 
регистрация граждан на портале.
В настоящий момент количество зарегистрированных муниципальных сотрудников 
превышает 95%. Процент выполнения индикатива по Указу Президента РФ по 
количеству подтвержденных учетных записей – 123,88% (на 06.12.2017). 
- Повышение доступности для граждан информации о деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления.  Модернизирован сайт органов 
местного самоуправления. 
В ходе реализации концепции электронного правительства было принято участие в 
8 заседаниях Экспертной комиссии по вопросам муниципальной информатизации, в 
2 заседаниях Комиссии по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства в Челябинской области.
На итоговом областном совещании была отмечена положительная динамика работы 
администрации Озерского городского округа в сфере развития информационного 
общества. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Озерского городского 
округа» в 2017 году осуществляло свою деятельность в рамках уставных задач: 
комплектование, хранение, учет и использование архивных документов, созданных на 
территории Озерского городского округа.
Муниципальный архив оказал полновесную методическую помощь 18 организациям – 
источникам комплектования Архивного фонда Российской Федерации (органы местного 
самоуправления, МКУ «Лесничество», ОКУ Центр занятости населения г.Озерска, ГБПОУ 
«Озерский технический колледж» и др.). Как результат, все 18 организаций полностью 
подготовили документы к передаче на постоянное хранение: процент упорядочения 
документов постоянного хранения и по личному составу составил 100%. Специалистами 
муниципального архива оказана помощь в упорядочении 2611 дел. Все разделы описей 

утверждены (или согласованы) экспертно-проверочной комиссией Государственного 
комитета по делам архивов Челябинской области с первого предъявления, что говорит 
о качестве работы.
Завершено упорядочение документов государственного фонда Южноуральского 
управления строительства за 1945-1990 гг., принятых в муниципальный архив 
неописанными в 2010 году. Сегодня самый востребованный и исторически значимый 
фонд муниципального архива насчитывает 16580 дел. В ближайшем времени предстоит 
работа по проведению повторной экспертизы ценности документов, выделению из них 
особо ценных и постановке на специальный государственный учет.
С целью обеспечения сохранности в соответствии с действующим законодательством в 
2017 году в муниципальный архив принято 1557 дел постоянного (вечного) хранения и 
по личному составу. Самое большое пополнение представляет 671 дело документального 
фонда ЗАО «Уральская монтажно-промышленная компания», в составе которого 
передан целый массив документов о подтверждении работы во вредных условиях. 
На запросы граждан и организаций подготовлен 1871 ответ в виде архивных справок, 
архивных выписок, тематических подборок архивных копий, информационных писем. 
100% запросов в архив исполнено в установленные законодательством сроки или 
досрочно. Общее количество пользователей архивной информацией составило 2628.
Специалисты муниципального архива продолжают работу по сохранению исторического 
и культурного наследия Озерска. В 2017 году упорядочены с последующим созданием 
отдельного архивного фонда документы личного происхождения (в том числе, 
уникальные фотодокументы) участников ликвидации последствий радиационной 
аварии на Чернобыльской АЭС (1986г.), двух известных озерчан – С.М. Белякова и 
А.И. Вельмина. Впервые составлен научно-справочный аппарат и приняты на хранение 
5 видеофильмов по истории Озерска. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

Работа административной комиссии в Озерском городском округе строится в соответствии 
с Законом Челябинской области от 27.05.2010 №584-ЗО «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области» (далее Закон от 27.05.2010 №584-ЗО).
В 2017 году административной комиссией в Озерском городском округе было 
рассмотрено 103 протоколов об административных правонарушениях. Из них:
- по части 8 статьи 3 за сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне 
специально отведенных для этого мест рассмотрено 8 протоколов об административных 
правонарушениях;
- по части 9 статьи 3 за организацию несанкционированной свалки отходов рассмотрено 
5 протоколов об административных правонарушениях.
- по части 10 оставление без цели выполнения аварийных или ремонтных работ 
механических транспортных средств на газонах, озелененных территориях детских 
и спортивных площадках рассмотрено 88 протоколов об административных 
правонарушениях.
По результатам рассмотрения протоколов административной комиссией наложены 
штрафы в сумме 178,0 тыс. рублей, взыскано 201,5 тыс. рублей.

ОХРАНА ТРУДА

Политика в области охраны труда направлена на обеспечение приоритета сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях 
Озерского городского округа Челябинской области обеспечивается путем реализации 
комплекса нормативных и организационных мероприятий.
Постановлением администрации Озерского городского округа от 30.11.2016 № 3171 
утверждена муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на 
территории (в организациях) Озерского городского округа на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годы». Мероприятия, предусмотренные на 2017 году выполнены.
Идет активная работа по рассмотрению обращений и консультаций по телефону 
«горячей линии» по вопросам охраны труда – 65 обращений за 2017 год.
В соответствии с постановлением администрации 20.03.2017 № 633 проведены 
мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда на территории Озерского 
городского округа в 2017 году.
В 2017 году было продолжено информационное обеспечение и пропаганда охраны 
труда, в рамках Озерского городского округа

ЗАГС

В 2017 году зарегистрировано 3090 актов гражданского состояния, из них:
• о рождении - 773
• о смерти – 1 217  
• о заключении брака - 469
• о расторжении брака - 438
• об установлении отцовства - 120
• об усыновлении (удочерении) - 5
• о перемене имени - 59
В 2017 году родилось 394 мальчика, 379 девочек, в 8 семьях родились двойни. 
Самые популярные имена:
мальчики: Артём, Александр, Михаил.
девочки: Мария, Виктория, Елизавета.
В 2017 году отделом ЗАГС совершено 4925 юридически значимых действия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях жестких финансовых ограничений основные задачи по сохранению 
стабильности в экономике, устойчивому функционированию ее инфраструктуры и 
жизнеобеспечивающих отраслей, исполнению всех базовых социальных обязательств 
перед населением администрацией Озерского городского округа в 2017 году выполнены.
Ряд вопросов находится в стадии решения. Есть, безусловно, и проблемы, над которыми 
нам еще предстоит поработать.
Чтобы выиграть конкуренцию за людей, мы должны создать привлекательный образ 
будущего. Будущее - это возможности, которые начинаются сегодня. Люди должны их 
видеть.
И, только все вместе, взаимодействуя каждый день, учитывая мнение каждого жителя 
и руководствуясь законом, мы сможем эффективно решить стоящие перед нами задачи 
и достигнуть поставленных целей.
Как и в прошедшем, в текущем 2018 году администрация округа будет вести открытый 
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диалог с депутатским корпусом, общественностью, жителями Озерска. 
Слова признательности адресую Губернатору Челябинской области Борису 
Александровичу Дубровскому, Правительству Челябинской области за всестороннюю 
помощь и поддержку.
Выражаю благодарность руководству ФГУП «ПО «Маяк» и лично Михаилу Ивановичу 
Похлебаеву, депутатскому корпусу, жителям, общественным организациям, коллективу 
администрации, руководителям предприятий и учреждений, нашим социальным 
партнерам за конструктивное взаимодействие, в результате которого Озерск динамично 
развивается и становится комфортным для жизни и ведения бизнеса.

принятые в ходе мероприятия представительным органом будут реализованы. Так, 
создана рабочая группа, в состав которой вошли депутаты О.В.Костиков, В.А.Кулик, 
Ф.В.Хисамов, М.А.Шитов.
Приоритетом в работе Собрания депутатов остается участие в модернизации городской 
социальной инфраструктуры. По инициативе и при поддержке депутатов фракции 
«Единая Россия» в 2017 году были отремонтированы спортивные залы в двух школах 
города: МБОУ СОШ №30 и СБОУ СОШ №41 поселка Новогорный. Эта инициатива 
позволит учащимся образовательных учреждений заниматься физической культурой 
в современных условиях, а также проводить муниципальные спортивные состязания. 
2017 год стал для Озерского городского округа по-настоящему прорывным в сфере 
благоустройства. Муниципалитет принял участие в программе «Формирование 
комфортной городской среды», получив из средств федерального бюджета 41 миллион 
рублей. Основная работа легла на плечи администрации округа, однако немаловажным 
стало широкое участие общественности округа, самих жителей. И здесь значительные 
усилия были предприняты депутатами Собрания, которые активно взаимодействовали 
с собственниками жилья, проводили разъяснительные встречи, помогали в оформлении 
технической документации. Результат совместной работы двух ветвей власти и жителей 
очевиден: в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
в Озерском городском округе» на 2017 год вошли более 60 дворов. Благоустройство 
округа продолжится, принята программа на 2018-2022 годы. Залогом её успешной 
реализации станет активная работа депутатов Собрания в своих избирательных округа, 
методическая помощь жителям.
Одним из основных направлений работы представительного органа власти традиционно 
является взаимодействие с общественным сектором муниципалитета, развитие 
институтов гражданского общества в Озерском городском округе. В 2016 году в округе 
был проведен первый в истории Озерска форум «Общественность – ресурс местного 
самоуправления». Мы стали одним из первых муниципалитетов в УрФО, где появились 
подобные дискуссионные площадки. В 2017 году состоялся второй форум, его тема 
«Источники и ресурсы развития местного самоуправления». В мероприятии приняли 
участие около двухсот представителей органов местного самоуправления, бизнеса, 
некоммерческих организаций и активных граждан. В качестве спикеров посредством 
телемостов выступили эксперты из Заречного Пензенской области, Тюмени и Ижевска. 
А уже в прошедшие выходные Озерск встретил третий по счету общественный форум. 
Этот факт подтверждает тезис о том, что Собрание депутатов не просто активно 
взаимодействует с обществом, но и формирует среди жителей муниципалитета 
гражданскую позицию, стремление на принципах социального партнерства развивать 
Озерский городской округ.
Еще одним значимым примером работы с общественным сектором является проведение 
традиционного конкурса социальных проектов. В отчетном периоде конкурс проводился 
уже в пятый раз, его победителями стали пять проектов: «Озерск – город цветов» Парка 
культуры и отдыха, «Под парусом надежды» автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр социальных проектов «Диалог плюс», «Спектакль навсегда» 
театра «Наш дом», «Островок надежды» Фонда помощи животным «Преданное сердце» 
и «Спорт, доступный всем» инициативной группы поселка Метлино. Сумма грантов 
составила 100 тысяч рублей на каждый проект.
Особое внимание Собрания депутатов в отчетном периоде уделялось участию в 
межмуниципальном сотрудничестве. В 2017 году шло активное взаимодействие с другими 
административно-территориальными образованиями атомной промышленности – Саров, 
Заречный, Лесной, Новоуральск, Снежинск, Трехгорный. Председатель Собрания 
депутатов и его заместитель также принимали участие в мероприятиях, организованных 
Госкорпорацией «Росатом» и Ассоциацией ЗАТО атомной промышленности.
Неоднократно нами подчеркивалась необходимость изучения и последующего 
внедрения лучших муниципальных практик. Так, представители Собрания депутатов 
были участниками международной научно-практической конференции «Роль местного 
самоуправления в развитии государства на современном этапе» (г.Москва), а также 
всероссийского форума «Городская среда» (г.Краснодар). Но представительный орган 
делится и своими наработками, и уникальными управленческими решениями. Например, 
большой интерес в Челябинской области вызвал озерский опыт эвакуации брошенного 
автотранспорта. Сейчас он внедряется сразу в нескольких городах региона.
После того, как мы остановились на основных аспектах деятельности Собрания 
депутатов Озерского городского округа в 2017 году, следует подробнее осветить 
основные результаты, количественные и качественные характеристики работы в 
отчетном периоде.

Основные итоги деятельности Собрания депутатов в 2017 году

В 2017 году проведено 14 заседаний Собрания депутатов. Следует отметить, что из них 
2 заседания были внеочередными, а несколько плановых заседаний переносились на 
другие даты. Представительный орган всегда шел навстречу администрации округа в 
части своевременного рассмотрения важных для муниципалитета решений.  
На заседаниях было рассмотрено 249 вопросов, по 238 из них (без учета решений 
по почетным грамотам и благодарственным письмам) приняты решения, 11 вопросов 
являлись информационными. Среди них:
- отчет о деятельности Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск Челябинской области 
по итогам работы за 2016 год;
- отчет об использовании муниципального имущества за 2016 год;
- информация об итогах летней оздоровительной кампании 2017 года;
- итоги реализации Программы социально-экономического развития Озерского 
городского округа на 2012-2016 годы и др.
Кроме того, заслушивалась следующая информация об исполнении вопросов местного 
значения:
• об осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа;
• о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры; создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
• об осуществление муниципального земельного контроля в границах городского 
округа;
• об обеспечении условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
Всего в 2017 году Собранием депутатов принято 269 решений, из них 97 нормативно-
правового характера (в 2016 242, из них нормативно-правовых актов – 79). 

Решение от 26.04.2018 № 88

Об отчете о деятельности Собрания депутатов 
Озерского городского округа в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Принять отчет председателя Собрания депутатов Озерского городского округа 
Костикова О.В. о деятельности Собрания депутатов Озерского городского округа в 
2017 году (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Собрания депутатов 
Озерского городского округа А.А.Кузнеченков

Приложение к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2017 № 88

Отчет о работе Собрания депутатов Озерского городского 
округа в 2017 году

26.04.2017 | Озерск

Уважаемые депутаты!
Уважаемые специалисты и руководители администрации, Контрольно-счетной палаты! 
Уважаемые представители общественности и средств массовой информации!

Вашему вниманию представляется отчет о деятельности Собрания депутатов Озерского 
городского округа в 2017 году. Он подготовлен на основе полномочий, которым наделён 
представительный орган Уставом муниципального образования.
Прошедший год стал для Собрания депутатов периодом активной деятельности. Большая 
работа была проделана в нормативно-правовой сфере, где было принят ряд важных 
для будущего Озерского городского округа решений. Кроме того, представительный 
орган был активен в выработке и реализации решений в ключевых отраслях 
жизнедеятельности муниципалитета, тесно взаимодействуя с администрацией округа. 
Можно также отметить, что в 2017 году большинство депутатов активно трудились в 
своих избирательных округах, внося значительный вклад в работу по благоустройству, 
а также развитию общественного сектора Озерска.
Безусловно, главным событием политической жизни округа в 2017 году стал переход 
к «одноглавой» системе управления муниципалитетом. Напомню, что «двуглавие» 
просуществовало в Озерске более семи лет, и к концу этого периода был сформирован 
значительный общественный запрос на изменение модели и возврат к единоначалию, 
когда глава округа возглавляет исполнительно-распорядительный орган власти. 
Социологические опросы показали, что почти две трети озерчан выступали за возврат 
к «одноглавой» системе управления. В конце 2016 года Собранием депутатов были 
внесены изменения в Устав округа, которые вступили в силу в феврале 2017 года. 
Тогда началась масштабная работа депутатского корпуса по подготовке нормативно-
правовой базы.
26 апреля 2017 года мною были сложены полномочия главы Озерского городского 
округа. После этого стартовал конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Озерского городского округа. Собрание депутатов делегировало в комиссию депутатов 
О.В.Костикова, Ф.В.Хисамова и С.Е.Орлова. По итогам заседания конкурсной комиссии 
представительному органу были рекомендованы две кандидатуры на должность главы 
муниципального образования: наш коллега, депутат А.А.Ухтеров и глава администрации 
округа Е.Ю.Щербаков. 31 июля 2017 года на внеочередной сессии главой Озерского 
городского округа был избран Евгений Юрьевич Щербаков. Таким образом, реформа 
местной власти была завершена. Важно отметить, что все процедуры были исполнены 
в строгом соответствии с действующим законодательством, муниципалитет избежал 
периода политической неопределенности, а исполнительная и законодательная власть 
продолжили совместную плодотворную работу в интересах жителей Озерска.
Отчетный период запомнится не только избранием главы округа. В январе 2017 
года своего руководителя обрёл еще один орган местного самоуправления, 
осуществляющий функции внешнего муниципального финансового контроля – 
Контрольно-счетная палата Озерского городского округа. Собранием депутатов на 
должность председателя Контрольно-счетной палаты был назначен Андрей Петрович 
Глухов. Могу с удовлетворением отметить, что у депутатского корпуса с палатой 
сложились конструктивные отношения, предложения и замечания депутатов находят 
свое отражение в планах работы контрольного органа. Результаты работы Контрольно-
счетной палаты в 2017 году будут рассмотрены представительным органом на одной 
из ближайших сессий.
Одной из отличительных черт нынешнего созыва Собрания депутатов является то, что 
мы не боимся открыто говорить о тех проблемах, которые волнуют наших избирателей. 
Среди таких, безусловно, ситуация в здравоохранении, проблема остается тревожной 
и требует планомерных системных усилий. Несмотря на то, что полномочия органов 
местного самоуправления в этой сфере ограничены, Собрание вместе с администрацией 
предпринимают все возможное для изменения ситуации. В июле 2017 года под 
моим председательством состоялось межведомственное совещание по вопросам 
здравоохранения в Озерском городском округе. В нём приняли участие представители 
ФМБА России, Госкорпорации «Росатом», ЦМСЧ №71. Одним из положительных 
результатов стала реализация проекта «Бережливая поликлиника», который стал 
возможен благодаря активному участию «Росатома» и ФГУП «ПО «Маяк». Уже в этом 
году состоялось совместное заседание всех депутатских комиссий по проблемам 
здравоохранения в округе, которое вызвало широкий общественный резонанс. Решения, 
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неналоговым платежам в бюджет Озерского городского округа (решение от 26.04.2017 
№ 64).
5. Городское хозяйство.
Дважды Собранием депутатов вносились изменения в Правила благоустройства на 
территории Озерского городского округа (решение от 16.02.2017 № 24; решение 
от 07.12.2017 № 235). Также внесены изменения в Положение о создании условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в Озерском городском округе (решение от 16.11.2017 № 227). 
6. Общественная безопасность.
Решением Собрания депутатов от 16.02.2017 № 21 внесены изменения в Положение 
об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка и создании условий для деятельности народных дружин 
на территории Озерского городского округа. В соответствии с ними, на территории 
Озерского городского округа определено создание двух народных дружин вместо 
одной, в том числе, одна специализированная по безопасности дорожного движения.
7. Социальная политика.
Решением Собрания депутатов от 23.03.2017 № 48 утверждено Положение об уже 
ставшем традиционным конкурсе социальных проектов. В 2017 году конкурс проводился 
по следующим направлениям:
1) поддержка деятельности в сфере образования и науки, развитие личности;
2) развитие общественных молодежных институтов, волонтерского движения, 
деятельность по формированию активной гражданской позиции в молодежной среде;
3) социокультурная деятельность, направленная на укрепление преемственности 
поколений, создание новых городских традиций, создание позитивного образа округа;
4) «Чистая страна» - охрана окружающей среды, защита животных;
5) популяризация здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений, 
укрепление семейных ценностей. 
Грантовый фонд составил 500 тысяч рублей. О победителях подробно сообщалось во 
вступительной части отчета.
Еще одно важное решение в сфере социальной политики - утверждена новая редакция 
Положения об Озерской окружной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (Решение Собрания депутатов от 18.07.2017 № 132).
8. Имущество.
Решением Собрания депутатов от 16.11.2017 № 230 внесены изменения в Положение 
о Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Озерского городского округа в части разграничения полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с законодательством о концессионных соглашениях.
В рамках полномочий по согласованию распоряжения недвижимым имуществом 
Озерского городского округа (аренда, безвозмездное пользование, включение в 
состав казны, принятие в муниципальную собственность, передача в федеральную 
собственность) Собранием депутатов принято 105 решений.
Одной из законодательно закрепленных форм участия населения в осуществлении 
местного самоуправления являются публичные слушания. В 2017 году по инициативе 
Собрания депутатов было проведено 7 публичных слушаний, в том числе:
1) по отчету об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2016 год;
2) 2 - по проектам изменений в Правила благоустройства Озерского городского округа;
3) по проекту Программы комплексного социально-экономического развития Озерского 
городского округа Челябинской области на 2017-2020 годы;
4) по проекту Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Озерского городского округа Челябинской области на 2017-2035 годы;
5) по проекту Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Озерского городского округа Челябинской области на 2017-2035 годы;
6) по проекту бюджета Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов.
В сфере градостроительной деятельности публичные слушания по инициативе главы 
Озерского городского округа (до 01.08.2017 года) – 13, в том числе:
1) по внесению изменений в Правила землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа – 5;
2) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков – 5;
3) по проектам планировки территории, совмещенным с проектами межевания – 3.
По всем проведенным слушаниям приняты рекомендации, по 12 приняты решения 
Собрания депутатов, по 8 -  постановления администрации Озерского городского 
округа.
 

Деятельность постоянных комиссий Собрания депутатов в 2017 году

В Собрании депутатов на постоянной основе работают четыре комиссии:
• Комиссия по бюджету и экономической политике (председатель О.В.Костиков);
• Комиссия по городскому хозяйству и природопользованию (председатель 
А.А.Кузнеченков);
• Комиссия по регламенту, местному самоуправлению и общественной безопасности 
(председатель С.Н.Гергенрейдер);
• Комиссия по социальной политике (председатель В.А.Кулик).
В состав комиссии по бюджету и экономической политике входят 11 депутатов. За 
отчетный период было проведено 31 заседание, в том числе, 20 совместных с комиссией 
по городскому хозяйству и природопользованию и 2 совместных со всеми комиссиями, 
на которых рассмотрено 315 вопросов, отнесенных к компетенции комиссии. 
В течение данного периода комиссией рассматривались вопросы и принимались 
решения о корректировках бюджета округа, заслушивались ежеквартальные и 
годовые отчеты об исполнении бюджета и о реализации муниципальных программ, 
отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества, информация об оценке эффективности реализации муниципальных 
программ и о результатах оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот и 
ставок налогов. 
Кроме того, в отчетный период комиссией были заслушаны отчеты Контрольно-счетной 
палаты округа по результатам контрольных мероприятий в Управлении образования, 
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1», МУП «Урал», МУП «Санаторий «Дальняя 
дача», Управлении имущественных отношений, УСЗН и МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения», МБУ «Арена», МУП «ДЕЗ», МДОУ «Детский 
сад «Родничок», МУП «КШП», Управлении экономики, МУП «Торговый ряд», УКСиБ, 
ММПКХ. Также внесены предложения в план работы контрольного органа на 2018 год 
(Управление культуры, МБУ «КДЦ» и «ПКиО»).
Как уже отмечалось выше, одно из основных направлений деятельности Собрания 

Распределение решений по сферам деятельности:
• бюджет и налоги – 16 
• имущество – 13
• организация местного самоуправления, вопросы муниципальной службы, 
противодействия коррупции – 33
• экономическая политика – 4
• градостроительная деятельность – 16
• городское хозяйство – 8
• безопасность –1
• социальная политика – 5.
Необходимо подробнее остановиться на наиболее значимых нормативно-правовых 
актах, которые были приняты Собранием депутатов в отчетном периоде:
1. Организация местного самоуправления, вопросы муниципальной службы, 
противодействие коррупции.
Как уже было отмечено выше, в 2017 году основной задачей в сфере нормотворческой 
деятельности стало приведение муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с новой редакцией Устава Озерского городского округа, утвержденной 
Собранием депутатов в 2016 году. 
Для перехода на «одноглавую» систему управления было разработано и принято 
Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Озерского городского округа Челябинской области (решение от 26.03.2017 № 46). 
Помимо этого, была утверждена новая редакция Положения об оплате труда выборных 
должностных лиц Озерского городского округа, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе (решение от 18.07.2017 № 134).
В целях реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции»:
1) принят пакет нормативных правовых актов, направленных на противодействие 
коррупции в отношении работников органов местного самоуправления, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы;
2) утвержден порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности, и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования (решение от 25.05.2017 № 86).
Несколько важных нормативно-правовых актов были приняты в сфере контрольных 
полномочий органов местного самоуправления. В целях приведения в соответствие с 
федеральным законодательством внесены изменения:
1) в Положения о муниципальном контроле (земельном, лесном, жилищном, за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения, за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых);
2) в Положения о порядке проведения плановых и внеплановых проверок при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Озерского 
городского округа;
3)  в Положение об осуществлении Собранием депутатов Озерского городского округа 
контрольных полномочий.
2. Сфера градостроительной деятельности.
Во исполнение требований Градостроительного кодекса РФ на основании Генерального 
плана Озерского городского округа Собранием депутатов утверждены документы, 
устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной и транспортной инфраструктуры на территории 
округа:
- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Озерского 
городского округа на 2017 - 2035 годы;
- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Озерского городского 
округа на 2017 - 2035 годы.
Кроме этого, представительным органом утверждены Правила землепользования и 
застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа. 
Также в 2017 году на основании предложений администрации округа, физических и 
юридических лиц по результатам публичных слушаний 8 раз вносились изменения в 
Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа. 
В целях постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов было утверждено 
описание границ еще двух населенных пунктов, входящих в состав Озерского 
городского округа: поселок Татыш и деревня Селезни.
3. Сфера экономической политики.
В 2017 году Собранием депутатов была утверждена программа комплексного социально-
экономического развития Озерского городского округа на 2017-2020 годы (решение от 
21.09.2017 № 163). 
Кроме того, утвержден новый порядок установления платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда (платы за наем) (решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
25.05.2017 № 87).
Внесены изменения в Порядок определения размера арендной платы за земельные 
участки Озерского городского округа Челябинской области, находящиеся в 
муниципальной собственности, предоставленные в аренду без проведения торгов» 
(решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.06.2017 № 107).
Решением Собрания депутатов от 26.10.2017 № 206 уточнен Порядок определения 
границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам Озерского городского 
округа территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции. 
4. Бюджет и налоги.
Бюджетный процесс традиционно является одним из наиболее важных моментов в 
работе депутатского корпуса. Так, за отчетный период было рассмотрено и принято 
12 решений о внесении изменений в бюджет Озерского городского округа на 2017 
год. Значительная работа велась представительным органом по рассмотрению проекта 
бюджета округа на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг., результатом которой 
стало утверждение главного муниципального финансового документа.
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством внесены 
изменения в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.10.2014 
№ 183 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории Озерского городского округа» (решение 
от 16.02.2017 № 23), а также в Положение о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе (решение от 21.12.2017 № 258).
Также в отчетный период уточнены случаи предоставления отсрочек и рассрочек по 
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- об организации транспортного обслуживания;
- об отлове безнадзорных животных;
- об аварийной ситуации на очистных сооружениях;
- об организации малоэтажного строительства.
Также в отчетном периоде комиссией рассматривались обращения депутатов, граждан 
и организаций по вопросам компетенции комиссии.
В 2017 году было проведено 17 заседаний комиссии по регламенту, местному 
самоуправлению и общественной безопасности (в том числе, 2 совместных с другими 
комиссиями заседания). На них рассмотрено 86 вопросов, отнесенных к компетенции 
комиссии. Большая часть вопросов – 27 – связана с рассмотрением новых нормативно-
правовых актов, а также с внесением изменений в действующие нормативные акты. 
Еще 17 рассмотренных вопросов связаны с награждением Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами Собрания депутатов и главы округа. Комиссией был также 
рассмотрен и поддержан комплекс вопросов, связанных с организацией и проведением 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа.
В отчетном периоде комиссией по регламенту рассмотрен 1 протест Прокурора ЗАТО 
г.Озерск, а также три вопроса по рассмотрению информации Прокураторы ЗАТО г.Озерск 
о состоянии законности и правопорядка на территории округа, состоянии преступности 
и безнадзорности несовершеннолетних. Кроме того, в 2017 году комиссией было 
согласовано проведение публичных слушаний по проекту Программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры Озерского городского округа на 2017-2035 гг.
За 2017 год в комиссию поступило и было рассмотрено 4 обращения, заявителям были 
подготовлены ответы.
В состав комиссии по социальной политике в 2017 г. входило 13 депутатов. За 
отчетный период было проведено 4 заседания. Комиссией рассмотрены и согласованы 
следующие документы:
1. О внесении изменений и дополнений в Регламент Собрания депутатов Озерского 
городского округа;
2. О Положении об Озерской окружной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;
3. О назначении депутатов Собрания депутатов в состав конкурсной комиссии для 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского 
округа Челябинской области.
Комиссией заслушивалась информация о подготовке летней оздоровительной кампании 
и об ее итогах. Также был утвержден состав Общественной молодежной палаты при 
Собрании депутатов Озерского городского округа 9 созыва. Рассматривался план 
работы на отчетный год.
Депутаты заслушивали обращения Общественной палаты Озерского городского округа 
по теме «Подготовка летней оздоровительной кампании 2017 года», ООГО «ДОСААФ 
РОССИИ» о признании местного отделения социально ориентированной некоммерческой 
организацией. По вопросам подготовки летней оздоровительной кампании состоялось 
совместное заседание с Общественной палатой.
Комиссией была рассмотрена информация:
- о ходе реализации в 2016 году государственной программы Челябинской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2015-2019 годы;
- о ходе реализации в 2016 году государственной программы Челябинской области 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области 
на 2015-2019 годы»;
- о состоянии преступности и безнадзорности несовершеннолетних в Озерском 
городском округе в 1 полугодии 2017 года;
- о рекомендациях общественных слушаний «Молодежь, общество, государство – 
векторы взаимодействия» от 12 мая 2017 года.
Подводя общий итог работы постоянных депутатских комиссий в 2017 году, следует 
отметить, что комиссии работали слаженно, с высокой эффективностью. Одна из задач, 
которая стоит сегодня на повестке дня – улучшение посещаемости заседаний комиссий, 
кроме того, у некоторых комиссий присутствует явные резервы для увеличения 
качества и регулярности собственной деятельности.

Результаты рассмотрения обращений граждан и представителей 
организаций. Прием по личным вопросам

Работа по рассмотрению обращений граждан и представителей организаций является 
важным элементом деятельности Собрания депутатов Озерского городского округа. 
Обращения поступают в письменном виде, в виде корреспонденции электронной почты, 
в интернет-приемную на официальный сайт органов местного самоуправления, а также 
в устной форме на личном приеме главы округа (до июля 2017 года), председателя 
Собрания депутатов Озерского городского округа (с августа 2017 года) и заместителя 
председателя Собрания депутатов.
В 2017 году в Собрание депутатов поступило 262 обращения граждан и 66 обращений 
от представителей организаций. Следует отметить, что количество поступивших 
обращений в целом значительно уменьшилось (аналогичный период прошлого года 
– 450 и 191 обращение соответственно). Это связано с переходом органов местного 
самоуправления к «одноглавой» системе управления.
Источники поступления обращений:
№ Количество обращений

1. Обращения граждан

1.1 Поступило всего 262 (100%)

1.2 от граждан лично 23 (9%)

1.3 с поручениями от Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан 34 (13%)

1.4 с поручениями от Правительства Челябинской области 120 (46%)

1.5 от депутатов Законодательного Собрания Челябинской области 1

1.6 от Озерского отделения ВПП «Единая Россия» 6 (2%)

1.7 на личном приеме главы Озерского городского округа, председателя Собрания депутатов 15 (6%)

1.8 на личном приеме заместителя председателя Собрания депутатов 8 (3%)

1.9 от иных организаций 55 (21%)

2. Обращения представителей организаций

2.1 Поступило всего 66 (100%)

2.2 от городских организаций 52 (79%)

2.3 от депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа 14 (21%)

Наибольшее количество обращений граждан поступает от Управления по работе с 
обращениями граждан Правительства Челябинской области. Чаще всего граждане 
обращаются по вопросам коммунального хозяйства - 108 (41%), в том числе, с 
вопросами о благоустройстве территории городского округа 39 (36%), общественно-
политические вопросы - 28 (11%), сельское хозяйство, землепользование - 11 (4%), 

депутатов – рассмотрение проекта бюджета. В отчетном периоде основная часть 
вопросов легла именно на комиссию по бюджету и экономической политике. В 
процессе рассмотрения проекта бюджета округа на 2018 год на заседаниях комиссии 
обсуждались разделы бюджета по каждому главному распорядителю бюджетных 
средств, а также проекты муниципальных программ, планируемых к включению в 
бюджет. По результатам обсуждений проект бюджета округа на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020гг. был согласован и рекомендован для принятия на заседании 
Собрания депутатов.
На заседаниях комиссии был рассмотрен ряд нормативно-правовых актов и изменения 
в них. Утверждены Программы комплексного развития социальной и транспортной 
инфраструктур на 2017-2035гг., а также Программа комплексного социально-
экономического развития Озерского городского округа на 2017-2020 гг.
На заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы и приняты решения о назначении 
председателя Контрольно-счетной палаты, внесены изменения и дополнения 
в отдельные решения по вопросам противодействия коррупции и по вопросам 
муниципальной службы, о поручении КСП, внесены изменения в Положения о 
Контрольно-счетной палате и в Регламент Собрания депутатов, согласованы тарифы на 
услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые 
МУП «УАТ», размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений и размер платы за жилое помещение в общежитиях, внесены изменения в 
структуру администрации округа, принят прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества на 2018 год.
На заседаниях комиссии регулярно рассматривались вопросы использования 
муниципального имущества (ММПКХ, МУП «Экран», ММУП ЖКХ п. Новогорный, 
МУП «Лоск», МУП «УАТ», МУП «ДЕЗ», МУП «Санаторий «Дальняя дача», МЖКП 
ЖКУ), заслушивались руководители этих предприятий по вопросам эффективности 
использования имущества, находящегося в их хозяйственном ведении и оперативном 
управлении. Рассматривались вопросы и принимались решения об условиях и порядке 
приватизации муниципального имущества по конкретным объектам. 
Рассматривались и согласовывались изменения в муниципальные программы 
администрации округа, Управления образования, Управления культуры, УСЗН, УЖКХ, 
УКСиБа и ГОиЧС.
Комиссией представительного органа в отчетный период была заслушана информация:
- о качестве ремонта автодороги по ул. Ленина;
- о бесплатной перевозке детей из д. Бижеляк до школы п. Новогорный и о льготной 
перевозке детей из п. Метлино и п. Новогорный до учебных заведений г. Озерска;
- о размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного 
дня;
- об организации транспортного обслуживания;
- об отлове безнадзорных животных;
- о результатах рассмотрения отчетов КСП администрацией округа;
- о ликвидации МП «Куратор»;
- об аварийной ситуации на очистных сооружениях.
Важно отметить, что комиссией определены кандидатуры в состав постоянно 
действующей комиссии по согласованию регулируемых цен (тарифов) в жилищной 
сфере (А.А.Кузнеченков, В.А.Вельке), конкурсной комиссии для проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа (О.В.Костиков, 
Ф.В.Хисамов, С.Е.Орлов) и рабочей группы по состоянию автодорог и дорожной 
деятельности (А.А.Кузнеченков, С.Е.Орлов).
В отчетный период комиссией по бюджету и экономической политике был рассмотрен 
ряд обращений депутатов, граждан и организаций по вопросам, отнесенным к 
компетенции комиссии.
Ещё одна постоянная комиссия Собрания депутатов – комиссия по городскому 
хозяйству и природопользованию. В ее состав входят 11 депутатов. За отчетный период 
было проведено 26 заседаний, в том числе, 20 совместных с комиссией по бюджету и 
экономической политике природопользованию и 2 совместных со всеми комиссиями. В 
2017 году рассмотрено 263 вопроса в соответствии с полномочиями комиссии.
На заседаниях комиссии рассматривались и вносились коррективы в разделы 
расходной части бюджета на 2017 год, относящиеся к компетенции комиссии. Кроме 
того, в процессе рассмотрения проекта бюджета округа на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов обсуждались и согласовывались разделы бюджета, относящиеся к 
компетенции комиссии, отдельно по каждому главному распорядителю бюджетных 
средств, а также проекты муниципальных программ, планируемых к включению в 
бюджет.
В отчетном периоде комиссией были рассмотрены и согласованы нормативные правовые 
акты и (или) изменения в них:
1) Правила землепользования и застройки населённых пунктов Озерского городского 
округа;
2) Правила благоустройства Озерского городского округа;
3) о создании муниципального дорожного фонда;
4) об установлении коэффициентов, используемых для расчета арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без проведения торгов и утверждении Порядка определения 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, предоставленные в аренду без проведения торгов;
5) Положение о порядке распространения наружной рекламы на территории Озерского 
городского округа;
6) Положение о создании условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения;
7) Положение о муниципальном жилищном фонде коммерческого использования;
8) Порядок принятия решения о приватизации служебных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;
9) Положение о переселении граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания.
На заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы и согласованы тарифы на услуги 
по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые 
МУП «УАТ», размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений и размер платы за жилое помещение в общежитиях, принят прогнозный 
план (программа) приватизации муниципального имущества на 2018 год.
Также комиссией регулярно рассматривались вопросы использования муниципального 
имущества. Рассматривались и согласовывались изменения в муниципальные 
программы Управления имущественных отношений, УКСиБа, ГОиЧС и УЖКХ.
В 2017 году комиссией по городскому хозяйству и природопользованию была заслушана 
информация:
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проходили в Законодательном Собрании Челябинской области под руководством 
председателя В.В. Мякуша.
Также глава Озерского городского округа (до июля 2017 года), принимал участие в 
семинарах-совещаниях для глав городских округов по вопросам реализации органами 
местного самоуправления Федерального Закона РФ от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в Правительстве Челябинской области.  Принимал участие в шести 
областных совещаниях при Губернаторе Челябинской области. 
В 2017 году заместитель председателя Собрания депутатов участвовал в следующих 
мероприятиях:
1) г.Снежинск Челябинской области, участие в семинаре-совещании «Организация 
эффективного взаимодействия с государственными органами власти Свердловской 
и Челябинской областей в рамках разработки и реализации стратегий и программ 
развития муниципальных образований, на территории которых расположены 
предприятия атомной отрасли, и соответствующих градообразующих организаций», 
участие в заседании общего собрания Ассоциации ЗАТО;
2) г.Москва, участие в работе V съезда Российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности;
3) г.Москва, участие в международной научно-практической конференции «Роль 
местного самоуправления в развитии государства на современном этапе»;
4) г.Екатеринбург, участие в X региональном форуме-диалоге  «Атомная энергия. 
Технологии будущего – снижение нагрузки на окружающую среду»; 
5) г.Лесной Свердловской области, участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных 70-летию городского округа «Город Лесной»;
6) г.Москва, участие в IX Международном Форуме «АТОМЭКСПО 2017»; 
7) г.Заречный Пензенской области, участие в семинаре «Эффективные практики 
взаимодействия власти и городского общества» 
8) г.Екатеринбург, участие в XXIV Общем Собрании Ассоциации муниципальных 
образований «Города Урала» - 20 лет – «Развитие местного самоуправления – развитие 
городов».

Участие депутатов в комиссиях при администрации округа 
и Собрании депутатов

Как и в предыдущие годы, депутаты Собрания в 2017 году активно участвовали в 
работе межведомственных комиссий в администрации округа, а также комиссиях 
представительного органа. Ниже приведен перечень депутатов с указанием тех 
рабочих органов, в деятельности которых они принимали участие в отчетный период:
1. Алушкин М.А.:
1) ликвидационная комиссия МУП «Куратор».
2. Вельке В.А.:
1) постоянно действующая тарифная комиссия по согласованию регулируемых цен 
(тарифов) в жилищной сфере;
2) ликвидационная комиссия МУП «Куратор».
3) комиссия Собрания депутатов Озерского городского округа по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в 
Озерском городском округе, и соблюдению установленных ограничений.
3. Гергенрейдер С.Н.:
1) административная комиссия;
2) комиссия по безопасности дорожного движения Озерского городского округа.
3) комиссия Собрания депутатов Озерского городского округа по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в 
Озерском городском округе, и соблюдению установленных ограничений.
4. Захаров В.М.: 
1) комиссия Собрания депутатов Озерского городского округа по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в 
Озерском городском округе, и соблюдению установленных ограничений.
5. Каримов В.Р.:
1) комиссия Собрания депутатов Озерского городского округа по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в 
Озерском городском округе, и соблюдению установленных ограничений.
6. Костиков О.В.:
1) антитеррористическая комиссия;
2) комиссия по противодействию коррупции.
7. Кузнеченков А.А.:
1) комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа;
2) комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Озерского городского округа 
3) межведомственная комиссия по переустройству и перепланировке жилых помещений, 
переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения;
4) межведомственная комиссия по формированию здорового образа жизни в Озерском 
городском округе;
5) межведомственная комиссия по профилактике социально значимых заболеваний в 
Озерском городском округе;
6) комиссия по противодействию коррупции в Озерском городском округе;
7) административная комиссия;
8) постоянно действующая тарифная комиссия по согласованию регулируемых цен 
(тарифов) в жилищной сфере
9) комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 
Озерском городском округе
10) межведомственная комиссия по вопросам противодействия проявлениям 
экстремизма на территории Озерского городского округа.
11) комиссия по обследованию заброшенных зданий и сооружений, расположенных на 
территории Озерского городского округа.
12) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих в Озерском городском округе и урегулированию конфликта интересов в 
Собрании депутатов Озерского городского округа.
8. Кулик В.А.:

социальная защита и социальное обеспечение - 12(5%), с обращениями об улучшении 
жилищных условий обратилось 8 (3%) заявителей.
Анализ поступивших письменных и устных обращений граждан показывает, что 
наиболее актуальными вопросами на протяжении нескольких лет остаются вопросы 
коммунального хозяйства. В целом вопросы, адресованные в Собрание по данной 
тематике, сложились в следующие основные группы:
- благоустройство населенных пунктов 39 (36%);
- строительство, ремонт дорог 15 (14%);
- отопление 11 (10%).
Перечень вопросов, с которыми заявители обращались к главе Озерского городского 
округа и в Собрание депутатов, достаточно широк. Также разнообразен и список 
социальных групп заявителей. Так, например, категорию пенсионеров, как одну 
из самых социально незащищенных, нельзя назвать преобладающей на фоне всех 
обратившихся граждан – всего 34 (в 2016 году 73 заявления). В то же время, количество 
обратившихся пенсионеров на приемы по личным вопросам, проводимые главой 
Озерского городского округа (председателем Собрания депутатов) и заместителем 
председателя Собрания депутатов, уже составило порядка 50 % от всех посетителей 
(11 из 23). 
При работе с различными категориями граждан особое внимание уделяется 
коллективным обращениям. В 2017 году наблюдалось снижение количества таких 
обращений пропорционально общему снижению количества всех поступивших 
заявлений граждан: их было 26.
В 2017 году на личном приеме главой Озерского городского округа (до июля 2017 года), 
председателем Собрания депутатов (с августа 2017 года) и заместителем председателя 
Собрания депутатов принято 23 человека. Всего главой Озерского городского округа, 
председателем Собрания депутатов проведено 8 приемов.
Наиболее распространенные темы обращений: коммунальное хозяйство – 7 обращений 
(30%), общественно-политические вопросы – 4 обращения (17%), улучшение 
жилищных условий 2 (9%), труд и заработная плата – 2 (9%). 
№ Результат рассмотрения Количество обращений

1. Обращения граждан

1.1 Направлено на рассмотрение по компетенции 230

1.2 Рассмотрено Собранием депутатов 32

Из них: поддержано -

разъяснено 32

не поддержано -

2. Обращения представителей организаций

2.1 Направлено на рассмотрение по компетенции 14

2.2. Рассмотрено Собранием депутатов 52

Из них: поддержано 29

разъяснено 23

не поддержано -

По итогам приема граждан все обращения рассмотрены своевременно, в пределах 
установленных сроков, даны соответствующие разъяснения по поставленным в 
обращениях вопросам. 
Кроме того, в 2017 году граждане, в том числе, коллективно, обращались 
в комиссию по социальной политике, в комиссию по регламенту, местному 
самоуправлению и общественной безопасности, в комиссию по городскому хозяйству 
и природопользованию, в комиссию по бюджету и экономической политике Собрания 
депутатов Озерского городского округа. 
Также глава Озерского городского округа (до июля 2017 года), председатель Собрания 
депутатов (с августа 2017 года) проводил встречи с жителями избирательного округа 
№1 непосредственно на округе (ДК «Маяк»). Всего встреч за отчетный период 3. 
Среднее количество участников каждой встречи – 50 человек. Форма непосредственных 
встреч депутатов в округах является актуальной и востребованной жителями округа. 
Основными вопросами, которые поднимают участники таких встреч, остаются 
коммунальное хозяйство и благоустройство дворовой территории.
 

Межмуниципальное сотрудничество, межведомственное взаимодействие

В 2017 году глава Озерского городского округа (до июля 2017 года) председатель 
Собрания депутатов (с августа 2017 года) участвовал в следующих выездных 
мероприятиях:
1) г.Новоуральск Свердловской области, участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных IX Зимней Спартакиаде работников атомной энергетики и промышленности 
«Атомиада 2017»;
2) г.Москва, участие в работе V съезда Российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности; 
3) г.Москва, участие в семинаре-совещании с участием генерального директора 
ГК «Росатом» «Ключевые аспекты организационно-технического обеспечения 
государственных задач на территориях расположения предприятий атомной 
промышленности в 2017-2018гг.»; 
4) г.Екатеринбург, участие в X региональном форуме-диалоге «Атомная энергия. 
Технологии будущего – снижение нагрузки на окружающую среду», участие в заседании 
общего собрания Ассоциации ЗАТО;
5) г.Москва, участие в IX Международном Форуме «АТОМЭКСПО 2017»;
6) г.Саров Нижегородской области, участие в праздничных мероприятиях, посвященных 
25-летию со дня принятия закона «О закрытом административно-территориальном 
образовании», 25-летие образования Ассоциации ЗАТО атомной промышленности;
7) г.Краснодар, участие во всероссийском форуме «Городская среда»
8) г.Трехгорный Челябинская область, участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных 65-летию со дня основания г.Трехгорного и ФГУП «Приборостроительный 
завод». 
Глава Озерского городского округа (до июля 2017 года), председатель Собрания 
депутатов (с августа 2017 года) принимал участие в работе Законодательного 
Собрания Челябинской области: участвовал в публичных слушаниях по проекту закона 
Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год», участвовал в 
заседании Законодательного Собрания Челябинской области на рассмотрении вопроса 
«О проекте постановления Законодательного Собрания Челябинской области «Об 
отчете Губернатора Челябинской области о результатах деятельности Правительства 
Челябинской области за 2016 год» (докладчик - Губернатор Челябинской области Б.А. 
Дубровский). Как председатель Собрания депутатов, принимал участие в совещаниях 
с председателями представительных органов местного самоуправления, которые 
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позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств бюджета округа в 2017 - 2019 годах 
составляет 32,668 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,000 тыс. руб.;
2018 год - 32,668 тыс. руб.;
2019 год - 0,000 тыс. руб.»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:
«Проведение 1 выборочного ремонта на 1 объекте учреждения социальной сферы»; 
2) первый абзац раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета 
Озерского городского округа. Общий объем финансирования в 2017 - 2019 годах 
составит - 32,668 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 0,000 тыс. рублей; 
2018 год - 32,668 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей»;
3) первый абзац раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:
«Результатом реализации муниципальной программы станет приведение в технически 
исправное состояние 1 объекта социальной сферы путем проведения выборочного 
ремонта (приложение № 2 к Программе)»;
4) приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции;
5) приложение № 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

1) межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков;
2) санитарно-противоэпидемическая комиссия 
9. Откупщиков А.А.:
1) Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства Озерского городского округа:
10. Полетаев Г.Р.:
1) комиссия Собрания депутатов Озерского городского округа по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в 
Озерском городском округе, и соблюдению установленных ограничений
11. Романов Е.В.:
1) антинаркотическая комиссия;
2) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих в Озерском городском округе и урегулированию конфликта интересов в 
Собрании депутатов Озерского городского округа.
12. Сылько В.М. 
1) комиссия Собрания депутатов Озерского городского округа по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в 
Озерском городском округе, и соблюдению установленных ограничений.
13. Ухтеров А.А. 
1) комиссия Собрания депутатов Озерского городского округа по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в 
Озерском городском округе, и соблюдению установленных ограничений

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 07.05.2018 № 1011

Постановление администрации от 07.05.2018 № 1018

Постановление администрации от 08.05.2018 № 1026

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Озерскому городскому округу 

Челябинской области

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3165 «Об утверждении 

муниципальной программы «Капитальный 
ремонт учреждений социальной сферы Озерского 

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

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П «О государственной 
программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы», 
постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 25.04.2018 № 21/1 «Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным 
образованиям Челябинской области на второй квартал 2018 года», подпрограммой 
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий», утвержденной постановлением администрации Озерского городского округа 
от 30.11.2016 № 3196 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2017 - 2019 
годы», п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на второй квартал 2018 года норматив стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Озерскому городскому округу Челябинской 
области для расчета социальных выплат, выделяемых молодым семьям, которым 
указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в размере 31725 
рублей. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением 
администрации от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и 
реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3165 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:
«Количество объектов социальной сферы, в которых проведены выборочные ремонты»;

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 18.05.2011 № 77 «О Перечне услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг на территории Озерского городского округа Челябинской области», в 
целях установления порядка взаимодействия с заявителями при предоставлении 
администрацией Озерского городского округа муниципальной услуги в сфере 
управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности, а также земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным законодательством 
вправе распоряжаться органы местного самоуправления, руководствуясь Уставом 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

Утвержден постановлением администрации Озерского городского округа от 08.05.2018 № 1026

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
 «Предоставление земельных участков для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства» (далее - регламент) разработан в целях повышения доступности и 
качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства» (далее - муниципальная 
услуга), в том числе:
1) определения должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных 
административных процедур и административных действий;
2) упорядочения административных процедур;
3) устранения избыточных административных процедур;
4) сокращения количества документов, представляемых заявителем для получения 
муниципальной услуги, применения новых форм документов, позволяющих устранить 
необходимость неоднократного представления идентичной информации; снижения 
количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том числе за счет 
выполнения отдельных административных процедур на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации 
принципа «одного окна», использования межведомственных согласований                           
при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий;
5) сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения 
отдельных административных процедур в процессе предоставления муниципальной 
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«Росатом» в установленном порядке.
2.5. От имени физических лиц заявления и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут подавать:
1) лично заявители;
2) представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, 
иных законных основаниях,
2.6. Заявитель может выбрать один из двух вариантов обращения для предоставления 
муниципальной услуги:
МФЦ:
1) личное обращение;
2) почтовое отправление; 
в приемную Управления:
1) личное обращение в режиме общей очереди в дни приема специалистов Управления;
2) по электронной почте Управления;
3) через Портал;
4) почтовое отправление.
2.7. При непосредственном (личном) обращении заявителя в МФЦ/Управление:
1. Заявитель предоставляет заявление о предоставлении муниципальной услуги 
(приложение № 1, № 2) и пакет документов, указанный в пункте 2.8 настоящего 
регламента, а также предъявляет документ, удостоверяющий личность. При 
предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, специалист МФЦ/ 
Управления, проверяет срок действия документа, наличие записи об органе, выдавшем 
документ, даты выдачи, подписи должностного лица, оттиска печати, а также, 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, сведениям, указанным в 
документе, подтверждающем полномочия представителя. 
2. Заявитель подает заявление с приложением соответствующих копий документов 
к каждому заявлению на каждый испрашиваемый земельный участок для получения 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом.
3. Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса предоставления 
услуги до момента подписания итогового документа. Отзыв заявления осуществляется 
путем подачи в МФЦ/Управление заявления о прекращении делопроизводства по 
заявлению (приложение № 3) с возвратом заявителю документов (копий документов), 
представленных этим заявителем. Срок возврата документов при отзыве заявления не 
должен превышать 5 рабочих дней с момента получения от заявителя в письменной 
форме заявления об отзыве заявления и возврате документов.
4. В случае отзыва заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
МФЦ (если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ), 
специалист МФЦ осуществляет возврат пакета документов заявителю.
В случае, если пакет документов был передан МФЦ на исполнение в Управление. 
Специалист МФЦ принимает и передает заявление о прекращении делопроизводства и 
возврата ранее представленного пакета документов в Управление.
Управление возвращает пакет документов, который был представлен в Управление 
для предоставления муниципальной услуги специалисту в МФЦ по сопроводительному 
реестру. 
5. В случае отзыва заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
Управлении (если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги в 
Управление), Управление отправляет этот пакет заказным письмом с уведомлением в 
адрес, указанный в заявлении либо передает лично заявителю под роспись.
2.7.1. Описание почтового отправления в МФЦ/Управлении.
В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги, а 
также документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента, по почте 
заказным письмом верность данных документов должна быть засвидетельствована в 
установленном законом порядке, подлинники документов не направляются.
При поступлении документов через организации почтовой связи заявитель уведомляется 
в письменной форме о приеме и регистрации документов в течение трех рабочих 
дней со дня их поступления в МФЦ/Управление, если заявителем представлены все 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.7.2. Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.
1. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой 
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется 
на основании утверждаемой уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в 
целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги.
2. Требования к электронным документам и электронным копиям документов, 
предоставляемым через Портал:
1) размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный 
документ или электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;
2) через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, 
rtf, txt, pdf, xls, xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление 
файлов, имеющих форматы отличных от указанных, не допускается;
3) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо 
сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности 
(качество - не менее 200 точек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка (если приемлемо), а также реквизитов документа;
4) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи 
документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, представляемых через Портал, а наименование файлов должно 
позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе;
5) файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных 
программ;
6) электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в 
соответствии со следующими постановлениями Правительства Российской Федерации:
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (от 25.06.2012 № 634); 
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг» (от 25.01.2013 № 33);
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (от 25.08.2012 № 852).

услуги;
6) предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
1.2. Настоящий административный регламент разработан в соответствии и на основании 
нормативных правовых актов:
Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;
Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
Федеральным законом от 15.04.1997 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан»;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)»;
приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 № 36258);
Законом Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных отношениях»;
Положением об Управлении имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166 (Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области от 31.10.2011 № 
40/63); 
Уставом Озерского городского округа.
1.3. Регламент подлежит обнародованию в порядке, установленном для официального 
обнародования муниципальных правовых актов.
Информация об административном регламенте и предоставляемой муниципальной 
услуге размещается на информационных стендах, в раздаточных материалах, 
средствами телефонной связи, в информационных киосках (терминалах),  в сети 
Интернет:
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа: 
www.ozerskadm.ru;
на официальном сайте бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»: mfcozersk.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства».
2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ) - осуществляет первичную проверку представленных заявителем 
документов в соответствии с настоящим регламентом, обеспечивает взаимодействие 
заявителя с Управлением имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа (далее - Управление), а также со всеми органами власти и 
организациями по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с законом или заключенным договором о порядке и условиях взаимодействия                                     
с областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области (далее 
- Многофункциональный центр Челябинской области), контролирует процедуру и 
сроки предоставления муниципальной услуги, контролирует и обеспечивает выдачу 
заявителям документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
администрация Озерского городского округа (далее - администрация) - осуществляет 
проверку и подписание представленных Управлением проектов итоговых документов 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом;
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
(далее - Управление) - осуществляет проверку представленных заявителем или МФЦ 
документов, обеспечивает взаимодействие заявителя со всеми органами власти и 
организациями по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с законом и заключенным соглашением о взаимодействии с Многофункциональным 
центром Челябинской области, подготавливает и направляет проект постановления 
администрации (далее - итоговый документ)                                                    для 
его согласования, утверждения и подписания главой администрации, либо готовит 
письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим регламентом.
2.3. В целях получения информации для проверки сведений, предоставляемых 
заявителями, а также предоставления иных необходимых сведений при предоставлении 
муниципальной услуги МФЦ/Управление осуществляют взаимодействие с органами 
власти, а также с организациями различных форм собственности при наличии 
заключенных соглашений о взаимодействии. 
2.4. Правом на получение муниципальной услуги обладают граждане Российской 
Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Озерского городского 
округа, а также иные граждане, допущенные к совершению сделки (к заключению 
договора аренды земельного участка) по решению органов местного самоуправления 
закрытого административно-территориального образования - администрации Озерского 
городского округа, согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии 
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случае, если обратилось доверенное лицо, либо представитель заявителя;
2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
3) в заявлении не указаны обязательные реквизиты и сведения, предусмотренные 
настоящим регламентом, либо указаны неразборчиво, либо указаны не полностью;
4) если заявление не соответствует требованиям настоящего регламента, подано в иной 
уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые 
в соответствии с настоящим регламентом. При этом уполномоченным органом должны 
быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.
2.13. В случае, если в ходе проверки документов выявлены основания, указанные в 
пункте 2.12 раздела II настоящего регламента специалист Управления подготавливает 
письменное уведомление о возврате заявления. (приложение № 4).
2.14. Рассмотрение заявления.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
зарегистрированное заявление с прилагаемым пакетом документов.
Результатом исполнения административной процедуры является решение руководителя 
уполномоченного органа о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее 
предоставлении.
Срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
2.14.1. Опубликование извещения о представлении земельного участка.
Основанием для начала исполнения административной процедуры по опубликованию 
извещения о предоставлении земельного участка является поступление в порядке 
делопроизводства заявления в отдел землеустройства Управления. 
Специалист отдела землеустройства Управления в срок, не превышающий тридцати 
дней с даты поступления заявления, совершает одно из следующих действий:
1) осуществляет проверку представленного пакета документов, в том числе проверяет 
необходимость опубликования информации о предоставлении земельного участка, в 
связи с  наличием/отсутствием фактов:
2) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка 
для указанных целей в официальном печатном издании Озерского городского округа 
«Озерский вестник», а также на официальном сайте администрации Озерского 
городского округа: http://www.ozerskadm.ru. 
В извещении указываются:
информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей 
этого предоставления;
информация о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка;
адрес и способ подачи заявлений, о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка;
дата окончания приема о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка;
адрес или иное описание местоположения земельного участка;
кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными 
государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со 
схемой расположения земельного участка, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка, который предстоит образовать;
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если 
образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещен утвержденный проект;
адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если 
данная схема представлена на бумажном носителе;
 В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой 
расположения земельного участка и схема расположения земельного участка 
представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного 
участка прилагается к извещению, размещенному на официальном сайте и на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
3) в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 8 статьи 39.15 или статьей 
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации принимает решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в 
предоставлении земельного участка.
2.14.2. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных 
граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, уполномоченное лицо 
Управления имущественных отношений совершает одно из следующих действий:
1) в случае, если образование или уточнение границ испрашиваемого земельного 
участка не требуется, осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
Озерского городского округа и договора аренды земельного участка в трех экземплярах, 
и направляет их для подписания заявителю.
2) в случае, если требуется образование или уточнение границ испрашиваемого 
земельного участка, принимает решение в виде постановления администрации 
Озерского городского округа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской 
Федерации и в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости», о чем в недельный срок извещает заявителя путем направления 
письменного уведомления.
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
является основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов в 
порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня опубликования извещения поступят 
заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе,  уполномоченное лицо 
Управления имущественных отношений в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений принимает решение:
1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном кадастре недвижимости», для предоставления 
муниципальной услуги заявитель подает заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, соответствующее по содержанию пункту 1 статьи 
39.15 Земельного кодекса Российской Федерации (приложение № 2 к настоящему 
Регламенту). 
В случае, если границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства, для предоставления муниципальной услуги заявитель 
подает заявление о предоставлении земельного участка, соответствующее по 
содержанию пункту 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации 
(приложение № 1 к настоящему Регламенту).
Документы, предоставляемые заявителем специалисту МФЦ/Управления:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица, предоставившего документы 
(в случае, если документы подаются доверенным лицом), иные документы, 
подтверждающие право выступать от имени заявителя;
3) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
если такое решение принято иным уполномоченным органом.
4) схема расположения земельного участка, выполненная в соответствии с требованиями 
приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 в случае, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, 
в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.
Документы, получаемые МФЦ/Управлением по межведомственному взаимодействию для 
предоставления муниципальной услуги (заявитель может предоставить по собственной 
инициативе):
5) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка 
об испрашиваемом земельном участке;
В случае, если заявителем является инвалид, либо семья, имеющая в своем составе 
инвалидов, также предоставляется документ, подтверждающий наличие инвалидности.
2.9. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление о предоставлении земельного участка;
договор аренды;
акт приема-передачи земельного участка;
копия кадастровой выписки или кадастрового паспорта о земельном участке;
2) письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется в 
письменной форме.
В случае выявления оснований для отказа, проект мотивированного отказа (приложение 
№ 5) в предоставлении муниципальной услуги в письменном виде предоставляется 
Управлением в администрацию не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
поступления заявления на рассмотрение в Управление.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для 
повторного обращения заявителя после устранения причин, послуживших основанием 
для отказа.
2.10. Правовые основания предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги в Управлении осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании»;
Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
Федеральным законом от 15.04.1997 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан»;
Законом Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных отношениях»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)»;
приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 № 36258);
Положением об Управлении имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166 (Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области от 31.10.2011 № 
40/63); 
Уставом Озерского городского округа.
Настоящим регламентом.
2.11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не установлен.
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.12. Перечень оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной 
услуги:
1) специалисту МФЦ/Управления, ответственному за прием документов не представлены 
документы, подтверждающие право лица на осуществление подачи заявления, в 
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хозяйством его деятельности;
13) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,                                                  
не уполномоченное на строительство этих объектов;
15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
16) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
17) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 
установлен вид разрешенного использования;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
не отнесен к определенной категории земель;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;
21) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости»;
22) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 
межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии 
с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.
2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, как правило, 
располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. Помещение 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 
МФЦ, а также информацию о режиме работы МФЦ.
Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуется соответствующими указателями, а 
также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок.
На территории, прилегающей к месторасположению МФЦ, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств, при наличии технической возможности.
В помещении оборудуются сектора для информирования, ожидания и приема граждан.
2.18. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть 
предоставлена заявителям:
1) непосредственно в Управлении;
2) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных 
информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном 
консультировании специалистом МФЦ;
3) с использованием средств телефонной связи;
4) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет;
5) по письменному обращению граждан и юридических лиц в МФЦ/ Управление;
6) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления 
по радио, на телевидении;
7) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок 
и т.д.);
8) путем изготовления и размещения баннеров;
9) путем размещения стендов, объявлений в помещениях органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе 
в местах массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях 
кредитных и банковских организаций).
2.19. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой информации об административных процедурах;
2) четкость в изложении информации об административных процедурах;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации об административных процедурах;
5) оперативность предоставления информации об административных процедурах.
2.20. В помещении МФЦ/Управления и Интернет-сайтах www.ozerskadm.ru; 
(администрация) и mfcozersk.ru (МФЦ), на информационных стендах и иных источниках 
информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для получения муниципальных услуг, размещается следующая 
информация:
1) перечень муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ/Управлении, органах и 
организациях, участвующих в предоставлении таких услуг;
2) сроки предоставления муниципальных услуг;
3) о перечнях документов, необходимых для получения муниципальных услуг и 
требования, предъявляемые к этим документам;
4) основания для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
5) порядок получения консультаций, информирования о ходе оказания муниципальной 
услуги;
6) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, 
необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, размерах и порядке их оплаты;

земельного участка. 
В этом случае Управление имущественных отношений обеспечивает образование 
испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает решение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, а также обеспечивает поведение аукциона в порядке, 
предусмотренном ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.14.3. Предоставление муниципальной услуги инвалидам и семьям, имеющим в своем 
составе инвалидов.
Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на 
первоочередное получение земельных участков для ведения подсобного и дачного 
хозяйства и садоводства.
2.15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Отказ в предоставлении муниципальной услуги принимается в случае, если:
1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка 
в соответствии с подпунктом 10 пункта  2 статьи 39.10 настоящего кодекса;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 
случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 
некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего 
пользования;
3) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке 
размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 настоящего кодекса, и это 
не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 
допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 настоящего Кодекса;
11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 настоящего кодекса 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 настоящего кодекса и уполномоченным 
органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 настоящего кодекса;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
39.18 настоящего кодекса извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
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заявителя. Передача дела специалистом МФЦ (курьером) в Управление, если заявитель 
обратился в МФЦ; 
5) проверка специалистом Управления поступивших на исполнение документов;
6) опубликование извещения о предоставлении, предварительном согласовании 
представления земельного участка для указанных целей, а в  случае, установленном 
ч. 16 ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» - подготовка специалистом Управления проекта 
постановления администрации и договора и предоставлении участка в пользование на 
условиях аренды, проекта решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать или его границы подлежат уточнению, либо  проекта решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка  при условии, что испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в результате 
проведения кадастровых работ;
7) в случае непоступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе, 
подготовка специалистом Управления:
проектов постановления администрации и договора о предоставлении участка в 
пользование на условиях аренды;
проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его 
границы подлежат уточнению в результате проведения кадастровых работ;
8) в случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе, 
подготовка специалистом Управления:
проекта решения об отказе в заключении договора о предоставлении участка в 
пользование на условиях аренды или в предварительном согласовании предоставления 
участка в пользование на условиях аренды;
проекта решения об утверждении схемы расположения земельного участка при 
условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы 
подлежат уточнению в результате проведения кадастровых работ;
9) передача итогового документа специалистом Управления в администрацию;
10) согласование и утверждение главой, Начальником Управления проектов итоговых 
документов муниципальной услуги;
11) передача итоговых документов Управлением в МФЦ;
12) регистрация МФЦ итоговых документов;
13) выдача специалистом МФЦ итоговых документов заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 6 к 
административному регламенту.
Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является 
обращение лица (заявителя) в МФЦ/Управление с комплектом документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Специалист МФЦ/Управления, ответственный за прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность заявителя, полномочия представителя;
2) проводит первичную проверку предоставленных документов на предмет соответствия 
их установленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что:
копии документов соответствуют оригиналам, выполняет на них надпись об их 
соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты 
заверения, должности, фамилии и инициалов. Подлинность удостоверяется также 
подписью заявителя;
отсутствуют основания, перечисленные в пункте 2.12 настоящего регламента.
При предоставлении неполного пакета документов, а также при наличии оснований, 
указанных в пункте 2.12 и 2.15 настоящего регламента, специалист МФЦ/Управления 
принимает заявление и прилагаемые к нему документы. В этом случае заявитель 
предупреждается о возможном возврате заявления или отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в расписке делается отметка;
3) регистрирует поступившее заявление, выдает заявителю расписку о принятии 
заявления, содержащую перечень приложенных документов;
Общий максимальный срок приема документов от одного заявителя не должен 
превышать 15 минут.
3.1.2. При поступлении документов заявителя по почте, должностное лицо МФЦ/
Управления, ответственное за ведение делопроизводства, принимает документы, 
выполняя при этом следующие действия:
регистрирует поступившие от заявителя документы в соответствии с порядком, 
установленным МФЦ/Управлением для регистрации входящей корреспонденции;
направляет зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы 
должностному лицу Управления, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.
3.2. Рассмотрение в МФЦ/Управлении заявления и документов, предоставленных для 
получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом.
3.2.1. В случае обращения заявителя в МФЦ, основанием для начала административной 
процедуры является передача заявления и документов в течение 0,5 рабочего дня 
специалистом МФЦ, ответственным за прием документов сотруднику контрольно-
аналитического отдела(сектора) МФЦ.
Сотрудник контрольно-аналитического отдела(сектора) МФЦ:
1) в течение 0,5 рабочего дня принимает от специалиста МФЦ, ответственного за прием 
документов дело заявителя, проверяет их на комплектность, а также на соответствие 
заявления и документов формальным требованиям, установленным пунктом 2.8 
настоящего регламента;
2) в течение 3 рабочих дней формирует дело заявителя:
в случае непредставления заявителем документов в целях формирования полного 
пакета документов для предоставления муниципальной услуги, сотрудник контрольно-
аналитического отдела (сектора) МФЦ направляет межведомственные запросы в 
уполномоченные органы в день принятия документов от заявителя. 
оформляет контрольный лист, фиксирующий процесс исполнения и сроки 
предоставления муниципальной услуги;
сформировывает дело, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и 
инициалов;
составляет реестр дел, направляемых в Управление для осуществления подготовки 
итоговых документов;
3) в течение 0,5 рабочего дня направляет сформированное дело в Управление.
В целях формирования дела и получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, сотрудник контрольно-аналитического отдела (сектора) МФЦ 
осуществляет взаимодействие с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

7) текст Административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-
сайтах: www.ozerskadm.ruи mfcozersk.ru);
8) режим работы, адрес, график работы специалистов МФЦ/Управления, режим работы 
и адреса иных МФЦ в Челябинской области;
9) порядок обжалования действий (бездействий), а также решений органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, государственных и муниципальных служащих, многофункциональных центров, 
работников МФЦ; 
10) информация о предусмотренной законодательством Российской Федерации 
ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, 
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, работников МФЦ 
за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;
11) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате 
ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его сотрудниками 
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
12) другая информация, необходимая для получения муниципальной услуги.
2.21. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты МФЦ/
Управления подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Специалист МФЦ/
Управления должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. 
При невозможности специалиста МФЦ/ Управления ответить на вопрос немедленно, 
заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней сообщают результат 
рассмотрения вопроса.
Заявители, представившие в МФЦ комплект документов, и желающие получить результат 
предоставления услуги в МФЦ, в обязательном порядке информируются специалистами 
МФЦ по телефону о возможности получения итогового документа в МФЦ.
2.22. Заявитель может выбрать два варианта информирования при устном личном 
обращении:
1) в режиме общей очереди в дни приема специалистов МФЦ/Управления, 
уполномоченных для информирования;
2) по предварительной записи в МФЦ.
Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) не должно 
превышать 15 минут. В случае если подготовка ответа требует продолжительного 
времени, специалист МФЦ назначает заявителю удобное для него время для получения 
окончательного и полного ответа на поставленные вопросы.
Время ожидания в очереди для подачи документов не должно превышать 15 минут.
Время ожидания в очереди для получения документов не должно превышать 15 минут. 
Прием заявителей ведется в порядке живой очереди (при наличии электронной системы 
управления очередью, в порядке электронной очереди).
Предварительная запись в МФЦ осуществляется 4 способами: 
1) при личном обращении к консультанту зала, который выдает талон на обслуживание;
2) через терминалы электронной очереди, расположенные в зале ожидания МФЦ. В 
этом случае талон электронной очереди выдает терминал после выбора заявителем 
группы услуг, даты и времени приема;
3) по телефону МФЦ: 2-01-10
В этом случае сотрудник МФЦ производит предварительную запись и диктует заявителю 
пин - код талона. Получить талон на обслуживание необходимо в день обращения у 
консультанта зала за 5-10 минут до времени записи;
4) на сайте www.mfcozersk.ru.
2.23. Информация по телефону, а также при устном личном обращении предоставляется 
по следующим вопросам:
1) режим работы МФЦ/Управления;
2) полный почтовый адрес МФЦ/Управления для предоставления комплекта документов 
по почте;
3) способы заполнения заявления;
4) перечень услуг, которые предоставляются в МФЦ/Управлении;
5) перечень категорий заявителей, имеющих право на получение услуг, предоставляемых 
в МФЦ/Управлении;
6) основания отказа в предоставлении услуг, предоставляемых в МФЦ/ Управлении;
7) порядок обжалования решений, действия (бездействия) уполномоченных органов, 
их должностных лиц и специалистов МФЦ/Управления при предоставлении услуг;
8) требования к комплекту документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
9) последовательности административных процедур при предоставлении услуги;
10) сроки предоставления муниципальной услуги.
2.24. Письменные обращения и обращения получателей услуг посредством электронной 
почты по вопросам о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной 
услуги рассматриваются специалистами Управления, с учетом времени подготовки 
ответа заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации 
обращения в Управление.
Специалист Управления осуществляет подготовку ответа на обращение заявителя в 
доступной для восприятия получателем услуги форме. Содержание ответа должно 
максимально полно отражать объем запрашиваемой информации.
В ответе на письменное обращение заявителя специалист Управления указывает свою 
должность, фамилию, имя и отчество, а также номер телефона для справок.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
1) прием и регистрация в МФЦ/Управлении заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства»; 
2) рассмотрение МФЦ/Управлением заявления и пакета документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;
3) формирование и направление специалистом МФЦ/Управления межведомственных 
запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы 
не были представлены заявителем самостоятельно;
4) формирование специалистом МФЦ, ответственным за прием документов дела 
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документа, подтверждающего полномочия лица, выдает 1 (один) экземпляр итогового 
документа заявителю;
выдает заявителю расписку о количестве выданных документов;
вносит в журнал выдачи итоговых документов реквизиты итогового документа, а также 
данные о его получателе;
после выдачи итогового документа заявителю, передает сотруднику контрольно-
аналитического отдела (сектора) МФЦ указанную расписку;
Сотрудник контрольно-аналитического отдела(сектора) МФЦ в течение 3 рабочих 
дней, после выдачи документов заявителю, 1 (один) экземпляр итоговых документов, 
подписанных обеими сторонами, через курьера МФЦ передает специалисту Управления;
3.2.4. Уведомление заявителя о принятом решении.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 
специалисту МФЦ, ответственному за выдачу заявителю итогового документа, 
являющегося результатом выполнения муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим регламентом либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Административная процедура исполняется специалистом МФЦ, ответственным за 
выдачу результата предоставления услуги.
Уведомление заявителя о принятом решении может осуществляться по телефону и 
через электронную почту, по почте (вместе с направлением документа, являющегося 
результатом предоставления услуги).
Уведомление заявителя о принятом решении может осуществляться специалистом 
Управления через Портал при наличии технической возможности.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, также 
информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги.
В том случае, если заявителем выбран способ получения документа, являющегося 
результатом предоставления услуги, лично, уведомление заявителя о принятом 
решении осуществляется по телефону, смс-сообщением или через электронную 
почту. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, 
также информирует заявителя о дне, когда заявитель может получить документ, 
являющийся результатом предоставления услуги. Сведения об уведомлении заявителя 
и приглашении его в МФЦ за получением документа, являющегося результатом 
предоставления услуги, также вносятся в электронный журнал регистрации.
По истечении 30 дней, со дня поступления итогового документа в МФЦ и в случае 
неполучения их заявителем сотрудник контрольно-аналитического отдела (сектора) 
МФЦ информирует заявителя (письмом или по телефону или смс-сообщением) о том, 
что результат муниципальной услуги передан в Управление, и передает все экземпляры 
итогового документа с сопроводительным письмом за подписью директора МФЦ в 
Управление.
В том случае, если заявитель обращался за предоставлением муниципальной услуги 
через Портал, специалист Управления направляет в личный кабинет на Портале 
заявителя уведомление о принятии решения по его заявлению.
Срок исполнения административной процедуры составляет не более одного рабочего 
дня со дня поступления в МФЦ итогового документа.
Результатом исполнения административной процедуры является день выдачи итогового 
документа заявителю.
3.2.5. Срок предоставления муниципальной услуги:
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в МФЦ 
заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
Максимальный срок предоставления услуги составляет 60 дней со дня поступления 
заявления.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. В случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим административным регламентом, поступило в Управление, текущий 
контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 
Управления.
4.2. В случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим административным регламентом, поступило в МФЦ, текущий 
контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 
МФЦ.
4.3. Сотрудник контрольно-аналитического отдела МФЦ осуществляет проверку 
исполнения сроков исполнения муниципальной услуги. В случае пропуска срока, 
установленного настоящим Административным регламентом, но не более чем на 
один день, сотрудник контрольно-аналитического отдела (сектора) МФЦ отправляет 
запрос в Управление с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В 
случае непринятия мер по устранению выявленного нарушения установленного срока, 
начальником МФЦ составляется служебная записка на имя главы администрации.
4.4. Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на начальника МФЦ.
4.5. Ответственность за организацию работы Управления возлагается на Начальника 
Управления.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование принятых решений, осуществляемых 
действий (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке.
Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или МФЦ либо муниципального служащего.
5.2. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

картографии по Челябинской области;
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа;
администрацией Озерского городского округа;
иными государственными и муниципальными органами, организациями, имеющими 
в распоряжении документы и информацию, необходимую для предоставления 
муниципальной услуги.
3.2.2. Подготовка итогового документа предоставления муниципальной услуги или 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в Управление полного пакета документов, необходимых для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги из МФЦ.
2. Направленный из МФЦ пакет документов поступает и регистрируется в журнале 
входящих документов Управления.
3. В течение двух рабочих дней, следующих за днем получения пакета документов, 
специалист Управления, ответственный за подготовку документов по предоставлению 
муниципальной услуги, проверяет пакет поступивших документов на наличие 
оснований, предусмотренных настоящим регламентом, в том числе осуществляет 
действия, предусмотренные п. 2.14.1 регламента, и по результатам проверки 
представленных документов, а также с учетом положений п. 2.14.2,  принимает одно 
из следующих решений:
о предоставлении муниципальной услуги;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа.
4. В случае принятия решения о предоставлении земельного участка, либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, специалист Управления, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет формирование итогового пакета 
документа:
в течение 5 рабочих дней осуществляет подготовку в трех экземплярах:
1) в случае предоставления земельного участка в аренду:
проект постановления о предоставлении земельного участка;
договор аренды;
2) в случае предварительного согласования предоставления земельного участка:
проект постановления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка;
3) в случае отказа:
проект ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
в течение 10 рабочих дней осуществляет согласование, утверждение и подписание 
главой, Начальником Управления документов, указанных в пункте 2.9 настоящего 
регламента;
в течение 1 рабочего дня формирует и прошивает три экземпляра итогового документа 
и осуществляет регистрацию итогового документа в Управлении;
в течение 0,5 рабочего дня Управление передает итоговый документ (прошитый, 
пронумерованный, скрепленный печатью) в трех экземплярах в МФЦ для подписания 
заявителем и выдачи итоговых документов заявителю.
5. После подписания заявителем всех экземпляров итоговых документов:
два экземпляра специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления 
услуги выдает заявителю на руки, заявитель ставит отметку (подпись, фамилия и 
инициалы, дата получения) в расписке о получении документов; 
один экземпляр итогового документа возвращается курьером МФЦ в Управление с 
отметкой о вручении в контрольном листе.
6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
Управление направляет проект решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в администрацию Озерского городского округа для согласования и подписания 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, Управление направляет 
его в одном экземпляре в МФЦ для выдачи заявителю. 
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, 
возвращает документы заявителю либо выдает заявителю решение об отказе - 1 день.
3.2.3. Выдача заявителю итогового документа.
Сотрудник контрольно-аналитического отдела МФЦ:
1) в течение 0,5 рабочего дня принимает от специалиста Управления итоговые документы 
в 3 (трех) экземплярах в случае заключения договора, в 2 (двух) экземплярах в случае 
предварительного согласования и отказа в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем делается отметка в контрольном листе документа;
2) в течение 1 дня информирует заявителя о необходимости подписания и получения 
итоговых документов;
3) передает итоговые документы (убрала) специалисту МФЦ, ответственному за выдачу 
результата предоставления услуги для подписания и выдачи заявителю;
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги:
1) в случае, если земельный участок поставлен на кадастровый учет:
предоставляет для подписания заявителю итоговые документы в 3 (трех) экземплярах, 
при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, а также 
документа, подтверждающего полномочия лица, и, после подписания документов 
заявителем, выдает 2 (два) экземпляра итоговых документов, подписанных обеими 
сторонами заявителю; 
выдает заявителю расписку о количестве выданных документов;
вносит в журнал выдачи итоговых документов реквизиты итоговых документов, а также 
данные о их получателе;
после выдачи итоговых документов заявителю, 1 (один) экземпляр итоговых 
документов, подписанных обеими сторонами, передается сотруднику контрольно-
аналитического отдела (сектора) МФЦ;
2) в случае, если земельный участок не поставлен на кадастровый учет:
при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, а также 
документа, подтверждающего полномочия лица, выдает 1 (один) экземпляр итогового 
документа заявителю и получает от заявителя отметку (подпись, фамилия и инициалы, 
дата получения) в расписке о получении документа;
выдает заявителю расписку о количестве выданных документов;
вносит в журнал выдачи итоговых документов реквизиты итогового документа, а также 
данные о его получателе;
после выдачи итогового документа заявителю, и получения от заявителя отметки 
(подпись, фамилия и инициалы, дата получения) в расписке о получении документа, 
передает сотруднику контрольно-аналитического отдела (сектора) МФЦ указанную 
расписку;
3) в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги:
при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, а также 
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предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между Многофункциональным центром Челябинской 
области и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.
5.15. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если 
жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 
решения по жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги, на официальных сайтах органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, и МФЦ, Портале;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;
4) заключение соглашения о взаимодействии с Многофункциональным центром 
Челябинской области в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения жалоб;
5) формирование ежеквартально отчетности о полученных и рассмотренных жалобах 
(в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
5.17. Заявитель также сможет подать жалобу в электронной форме через федеральную 
государственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными                         
и муниципальными служащимиhttps://do.gosuslugi.ru (далее - Система).
5.18. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете 
и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы. 
5.19. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалоб, в течение 15 рабочих дней, со дня ее регистрации в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены таким органом.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или 
МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
который нарушил порядок предоставления муниципальной услуги вследствие 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.
Жалобы на решения, принятые главой органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно главой органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, определяет должностных лиц, 
уполномоченных на рассмотрение жалоб.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ 
рассматривается в соответствии с настоящим разделом административного регламента 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о 
взаимодействии между Многофункциональным центром Челябинской области и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу.
5.4. Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе по 
почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет через официальные сайты органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, и МФЦ, через Портал, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление его действий. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий представителя, 
может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью юридического лица и подписанная руководителем 
юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать без доверенности.
5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления 
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
муниципальной услуги, нарушения порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
5.8. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 
услуги.
5.9. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети 
Интернет;
2) Портала https://do.gosuslugi.ru.
5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия 
представителя, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с правилами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг», при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.14. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача в орган, 
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу предоставить в аренду сроком на_____________ 
земельный участок площадью ________га (кв.м.), с кадастровым 
номером____________________________________________ 
расположенный по адресу:_____________________________________________
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства (в случае наличия права 
на первоочередное предоставление в порядке ч. 15 ст. 17 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ, указать наличие такого права). 
Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против 
проведения проверки представленных мной сведений, а также подтверждаю свое 
согласие на обработку своих персональных данных, в том числе в автоматизированном 
режиме, в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».
Подтверждаю свое согласие на  осуществление следующих действий с персональными 
данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных  данных в 
рамках предоставления муниципальной услуги.
Мне разъяснено, что данное согласие   может быть отозвано мною в письменной форме.
«______»______________20___ г. ____________________(подпись)

Приложение № 2  к административному регламенту (Форма)

 Главе Озерского городского округа Челябинской области
____________________________________

от____________________________________ 
(Ф.И.О. полностью для гражданина; полное наименование для юридического лица)

________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., полностью, должность представителя юридического лица)

________________________________________________________________________
(документ, реквизиты документа (серия, номер, выдавший орган, дата выдачи) 

удостоверяющего личность или подтверждающий полномочия действовать от имени 
заявителя

______________________________________
Адрес: _____________________________________

(адрес место жительства гражданина)
Тел: _____________________________________

______________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу предварительно согласовать предоставление в аренду 
сроком  на_____________ земельного участка площадью ________
га (кв.м.), в соответствии с прилагаемой схемой, расположенный по 
адресу:___________________________________________________ для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства (в случае наличия права на первоочередное 
предоставление в порядке ч. 15 ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, 
указать наличие такого права). 
Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против 
проведения проверки представленных мной сведений, а также подтверждаю свое 
согласие на обработку своих персональных данных, в том числе в автоматизированном 
режиме, в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с персональными 
данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование,    передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в 
рамках предоставления муниципальной услуги.
Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
«______»______________20___ г. ____________________(подпись)

Приложение № 3 к административному регламенту (Форма)

Главе Озерского городского округа Челябинской области
____________________________________

от____________________________________ 
(Ф.И.О. полностью для гражданина; полное наименование для юридического лица)

________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., полностью, должность представителя юридического лица)

________________________________________________________________________
(документ, реквизиты документа (серия, номер, выдавший орган, дата выдачи) 

удостоверяющего личность или подтверждающий полномочия действовать от имени 
заявителя

______________________________________
Адрес: _____________________________________

(адрес место жительства гражданина)
Тел: _____________________________________

______________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем

Заявление

Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее предоставленный пакет 
документов согласно приложенной к делу расписке по заявлению от ______г. № _____.

__________________            _________________         _______________________
     (дата)                                        (подпись)                                (Ф.И.О.)

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а также 
на любой стадии рассмотрения спорных вопросов, заявитель имеет право обратиться в 
суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.
Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
следующими способами:
1) в здании МФЦ обратившись лично;
2) позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ или Управления;
3) отправив письмо по почте;
4) на официальном сайте администрации в сети Интернет;
5) на Портале.

Раздел. VI. Порядок внесения изменений в настоящий регламент

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, 
регулирующего предоставление муниципальной услуги, а также изменении условий 
предоставления муниципальной услуги в настоящий Административный регламент 
вносятся изменения. 

Начальник Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Н.В. Братцева

Общая информация о Муниципальном бюджетном учреждении Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

Почтовый адрес для направления корреспонденции Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д.62

Место нахождения Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д.62

Адрес электронной почты 1okno@mfcozersk.ru

Телефон для справок 8 (35130) 2-01-10

Официальный сайт в сети Интернет www.mfcozersk.ru

ФИО руководителя Шиляева Елена Геннадьевна

График работы по приему заявителей

Дни недели Часы работы

понедельник 08.30 час. до 19.00 час.

вторник 08.30 час. до 19.00 час.

среда 08.30 час. до 20.00 час.

четверг 08.30 час. до 19.00 час.

пятница 08.30 час. до 19.00 час.

суббота 09.00 час. до 13.00 час.

воскресенье выходной день

Общая информация
об администрации Озерского городского округа

Почтовый адрес для направления корреспонденции Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30а

Место нахождения Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30а

Адрес электронной почты all@ozerskadm.ru

Телефон для справок 2-69-76

Официальный сайт в сети Интернет www.ozerskadm.ru

ФИО и должность главы Щербаков Евгений Юрьевич

График работы
Управления имущественных отношений администрации 

Озерского городского округа

День недели
Часы работы (обеденный перерыв с 13.00 

час. до 14:00 час.)
Часы приема граждан

понедельник 08.30 час. до 17.42 час. 8.30 час. - 17.42 час.

вторник 08.30 час. до 17.42 час.

среда 08.30 час. до 17.42 час.

четверг 08.30 час. до 17.42 час.

пятница 08.30 час. до 16.42 час.

суббота Выходной день

воскресенье Выходной день

Приложение № 1 к административному регламенту (Форма)

Главе Озерского городского округа Челябинской области
____________________________________

от____________________________________
(Ф.И.О. полностью для гражданина; полное наименование для юридического лица)

________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., полностью, должность представителя юридического лица)

____________________________________________________________
(документ, реквизиты документа (серия, номер, выдавший орган, дата выдачи) 

удостоверяющего личность или подтверждающий полномочия действовать от имени 
заявителя

______________________________________
Адрес: _____________________________________

(адрес место жительства гражданина)
Тел: _____________________________________
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Приложение № 6 к административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Приложение № 4 к административному регламенту (Форма)

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., 30а, г. Озерск Челябинской области, 456784
Тел. 2-69-76, факс (351-30) 7-89-59, 7-62-20

E-mail: all@ozerskadm.ru
ОКПО 07531508, ОГРН 1027401182379, ИНН/КПП 7422000403/742201001

Кому _______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Куда _______________________________
(почтовый индекс и адрес

__________________________________
заявителя согласно заявлению)

__________________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________  !

Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что Вам осуществляется возврат заявления 
о предоставлении услуги:

____________________________________________________________________
(Указывается наименование муниципальной услуги)

____________________________________________________________________в 
связи с тем, что __________________________________________________________

__________,
(указывается основание для возврата заявления)

что противоречит (является нарушением) 
____________________________________________________________________

        (ссылка на соответствующий пункт административного регламента)
Для устранения причин возврата заявления Вам необходимо ___________

____________________________________________________________________
Пакет документов по заявлению _______________________ Вы можете получить в 

________, по адресу: _______________________________.

Заместитель главы 
Озерского городского округа                                         _____________  

_____________  
подпись                    Ф.И.О.

исполнитель
контактный телефон

Приложение № 5 к административному регламенту (Форма)

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., 30а, г. Озерск Челябинской области, 456784
Тел. 2-69-76, факс (351-30) 7-89-59, 7-62-20

E-mail: all@ozerskadm.ru
ОКПО 07531508, ОГРН 1027401182379, ИНН/КПП 7422000403/742201001

Кому _____________________________
(фамилия, имя, отчество) 

Куда ______________________________
(почтовый индекс и адрес

__________________________________
заявителя согласно заявлению)

__________________________________

Уважаемый (-ая) __________________________ !

На поступившее заявление _________________________________________________
________________

(входящий номер, дата) о__________________________________________________
________________ 

(Указывается наименование муниципальной услуги)
сообщаем следующее.

На основании
 ___________________________________________________

__________________________________________________________________
(указывается основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги 
__________________________________________________________________

(указывается наименование, содержание муниципальной услуги)
в связи с: __________________________________________________________

(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в 
предоставлении

_____________________________________________________
муниципальной услуги (излагается, в чем именно выразилось

____________________________________________________________________
несоблюдение требований указанных выше правовых актов или иные основания)

Настоящий отказ в предоставлении муниципальной услуги
 ____________________________________________________________________

(указывается наименование муниципальной услуги)
может быть обжалован в досудебном порядке, а также в судебном порядке.  

Заместитель главы 
Озерского городского округа                                    _____________  _____________  
       подпись Ф.И.О.

исполнитель
контактный телефон

Постановление администрации от 08.05.2018 № 1028

Постановление администрации от 08.05.2018 № 1030

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2017 № 3285 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников 

Муниципального учреждения «Поисково-
спасательная служба Озерского городского 

округа», подведомственного Управлению по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Озерского городского округа 
Челябинской области»

Об оказании адресной материальной помощи 
в связи с празднованием 73-годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется 
на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 
№ 3162, 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 1362, 30.12.2016 № 3630, 23.06.2017 № 
1642, 04.12.2017 № 3290), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа», подведомственного 
Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное постановлением от 
30.11.2017 № 3285, изменения, дополнив раздел II приложения № 1 пунктом 5:
«5. Размеры должностных окладов по должностям специалистов, не отнесенных к 
профессиональным квалификационным группам

Наименование должности Должностной оклад (рублей)

Помощник оперативного дежурного поисково-спасательной службы - специалист по приему и 
обработке экстренных вызовов 

6067

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.05.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

С целью социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, в 
соответствии с постановлением от 30.11.2016 № 3185 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов, п о с т а н о в л я ю:
1. Произвести выплату адресной материальной помощи в размере 2000 рублей 
каждому из следующих категорий ветеранов войны, ушедшим на пенсию по старости 
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(инвалидности) из городских организаций Озерского городского округа или прибывших 
на постоянное место жительства на территорию Озерского городского округа: 
инвалидам Великой Отечественной войны; 
участникам Великой Отечественной войны;
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
жителям блокадного Ленинграда.
2. При возникновении у гражданина права на получение адресной материальной помощи 
по нескольким основаниям, выплата осуществляется только по одному основанию.
3. Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (Солодовникова Л.В.) подготовить список граждан, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Озерского 
городского округа (Некрасова Н.И.) произвести выплату адресной материальной 
помощи за счет средств, предусмотренных на реализацию пункта 1 муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 
год и плановый период 2018-2019» в редакции от 27.02.2018 № 405.
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 Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 08.05.2018 № 1036

Постановление администрации от 10.05.2018 № 1052

О признании утратившими силу постановлений

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3170 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В связи с приведением муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю :
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Озерского 
городского округа Челябинской области:
от 11.05.2012 № 1319 «Порядок постановки на учет отдельных категорий малоимущих 
семей, имеющих детей, в целях оказания мер социальной поддержки на территории 
Озерского городского округа»;
от 31.03.2015 № 879 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
на возмещение затрат общественным организациям инвалидов, общественным 
организациям ветеранов (пенсионеров), связанных с осуществлением деятельности, 
направленной на решение социальных вопросов, в соответствии с уставными целями»;
от 28.05.2015 № 1541 «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 
субсидий на возмещение затрат общественным организациям инвалидов, общественным 
организациям ветеранов (пенсионеров), связанных с осуществлением деятельности, 
направленной на решение социальных вопросов, в соответствии с уставными 
целями, утвержденное постановлением администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 31.03.2015 № 879».
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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 
52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 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 № 3170 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 2922,153 тыс. руб., в 
том числе за счет средств: 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 297,900 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 2624,253 тыс. руб. 
Объем финансирования в 2017 году - 1534,804 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 1435,504 тыс. руб.
Объем финансирования в 2018 году - 724,049 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 624,749 тыс. руб.
Объем финансирования в 2019 году - 663,300 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 564,000 тыс. руб.
Финансирование исполнения мероприятия 2 Плана мероприятий муниципальной 
программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (приложение № 1 к Программе) осуществляется за счет 
средств муниципального дорожного фонда Озерского городского округа»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы составляет 2922,153 тыс. руб., в 
том числе за счет средств: 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 297,900 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 2624,253 тыс. руб. 
Объем финансирования в 2017 году - 1534,804 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 1435,504 тыс. руб.
Объем финансирования в 2018 году - 724,049 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 624,749 тыс. руб.
Объем финансирования в 2019 году - 663,300 тыс. руб., в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 99,300 тыс. руб.,
бюджета Озерского городского округа - 564,000 тыс. руб.
Финансирование исполнения мероприятия 2 Плана мероприятий муниципальной 
программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (приложение № 1 к Программе) осуществляется за счет 
средств муниципального дорожного фонда Озерского городского округа»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
изложить в новой редакции.
2. Признать утратившим силу подпункт 1.2) подпункта 1), подпункты 3), 5) пункта 
1 постановления администрации Озерского городского округа от 28.12.2017 № 3648 
«О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3170 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановление администрации Озерского 
городского округа от 15.06.2017 № 1559 «О внесении изменений в постановление от 
30.11.2016 № 3170 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 10.05.2018 № 1052
Приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов

План мероприятий муниципальной программы 
 «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Мероприятия

Срок 
прове-
дения 
меро-

приятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Целевое 
назна-
чение 

(раздел, 
подраз-

дел)

Всего

Меж- 
бюд-

жетные 
транс-
ферты 
из фе-
дераль-

ного 
бюджета

Меж- 
бюд-

жетные 
транс-
ферты 
из об-

ластного 
бюджета

Бюджет 
округа

Вне- 
бюд-

жетные 
сред-
ства

1

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

2017 
год

384,000 0,000 0,000 384,000 0,000

244

Управ-
ление 

капстро-
ительства 
админи-
страции

0500 
(0503)

2018 
год

200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2019 
год

200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2

Капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквар-
тирных домов Озерского 
городского округа

2017 
год

486,728 0,000 0,000 486,728 0,000

244

Управ-
ление 

капстро-
ительства 
админи-
страции

0400 
(0409)

2018 
год

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 
год

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3

Субсидия из бюджета 
Озерского городского 
округа Челябинской обла-
сти в целях возмещения 
затрат на капитальный ре-
монт, ремонт и устройство 
объектов, предназначен-
ных для обслуживания и 
эксплуатации многоквар-
тирных домов, элементов 
озеленения и благоустрой-
ства дворовых территорий, 
входящих в состав общего 
имущества многоквар-
тирных домов Озерского 
городского округа

2017 
год

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

814

Управ-
ление 

капстро-
ительства 
админи-
страции

0500 
(0503)

2018 
год

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 
год

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4

Отлов безнадзорных 
животных на территории 
Озерского городского 
округа

2017 
год

664,076 0,000 99,300 564,776 0,000

244

Управ-
ление 

капстро-
ительства 
админи-
страции

0500 
(0503)

2018 
год

524,049 0,000 99,300 424,749 0,000

2019 
год

463,300 0,000 99,300 364,000 0,000

Всего по Программе, 
2017-
2019 

2922,153 0,000 297,900 2624,253 0,000

 

 в том числе по годам:

2017 
год

1534,804 0,000 99,300 1435,504 0,000

2018 
год

724,049 0,000 99,300 624,749 0,000

2019 
год

663,300 0,000 99,300 564,000 0,000

И.о. ачальника Управления капитального строительства 
и благоустройства администрации 

Озерского городского округа Л.С. Чарикова
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Постановление администрации от 10.05.2018 № 1062

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3163 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории 

Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. ст. 139, 179 Бюджетного кодекса 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», на основании решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 26.04.2017 № 61, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3163 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
1.1) позицию «Цель (цели) муниципальной программы» дополнить показателем 
«создание условий для освоения территории опережающего социально-экономического 
развития «Озерск»«;
1.2) позицию «Задачи муниципальной программы» дополнить:
после слов «в п. Новогорный Озерского городского округа» словами «в целях 
последующего распоряжения землей»;
показателем «проведение кадастровых работ по внесению сведений в ЕГРН о проекте 
межевания территории в составе проекта планировки территории, предназначенной 
для размещения объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского 
городского округа»;
1.3) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» 
дополнить показателем «количество проектов межевания территории, сведения о 
которых внесены в единый государственный реестр недвижимости»;
1.4) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2017-2019 годы составляет 
- 856,600 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего
(тыс. руб.)

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета (тыс. руб.)

Бюджет Озерского городско-
го округа (тыс. руб.)

2017 571,600 199,000 372,600

2018 165,000 - 165,000

2019 120,000 - 120,000

ИТОГО 856,600 199,000 657,600

1.5) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
дополнить показателем «количество проектов межевания территории, сведения о 
которых внесены в единый государственный реестр недвижимости - 1 ед.»;

2) раздел II «Основные цели и задачи муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Основными целями Программы являются:
обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского 
округа в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной 
деятельности, направленными на устойчивое развитие территории, создание условий 
для привлечения инвестиций и активизации строительства, комплексное и эффективное 
развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;
картографическое отображение результатов градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа, реализации Генерального плана Озерского 
городского округа; 
пресечение фактов установки рекламных конструкций без получения разрешения на 
территории Озерского городского округа;
увеличение количества населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской 
области, сведения о которых вновь внесены в государственный кадастр недвижимости;
создание условий для освоения территории опережающего социально-экономического 
развития «Озерск».
Для решения поставленных целей в рамках реализации муниципальной программы 
планируется решение следующих основных задач:
актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки и инженерной 
инфраструктуры Озерского городского округа, необходимых для осуществления 
руководящих функций органами местного самоуправления;
осуществление демонтажа рекламных конструкций на территории Озерского городского 
округа;
подготовка землеустроительной документации, содержащей необходимые для 
внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о местоположении границ 
населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области;
обеспечение территории поселка Новогорный проектом планировки территории, 
предназначенной для размещения объектов промышленного назначения в п. 
Новогорный Озерского городского округа в целях дальнейшего распоряжения землей»;
проведение кадастровых работ по внесению сведений в ЕГРН о проекте межевания 
территории в составе проекта планировки территории, предназначенной для размещения 
объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа»;

3) раздел IV «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:
«Для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей 
планируется реализовать в 2017-2019 годах следующий перечень мероприятий 
(приложение № 1 к муниципальной программе):
1. Ведение дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов Озерского городского округа.
2. Осуществление демонтажа рекламных конструкций на территории Озерского 
городского округа.
3. Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ 
населенных пунктов д. Селезни и п. Татыш Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ 
населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области.
5. Разработка проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания 
территории, предназначенной для размещения объектов промышленного назначения в 
п. Новогорный Озерского городского округа. 
6. Проведение кадастровых работ по внесению сведений в ЕГРН о проекте межевания 
территории в составе проекта планировки территории, предназначенной для размещения 
объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа 
(приложение № 1)»;

4) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры изложить в 
следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2017-2019 годы составляет 
- 856,600 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего
(тыс. руб.)

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета (тыс. 

руб.)

Бюджет Озерского городского 
округа (тыс. руб.)

2017 571,600 199,000 372,600

2018 165,000 - 165,000

2019 120,000 - 120,000

ИТОГО 856,600 199,000 657,600

Объем бюджетного финансирования реализации Программы может корректироваться, 
исходя из возможностей бюджета Озерского городского округа, областного бюджета, 
изменений законодательства.»;

5) раздел VII «Ожидаемые результаты муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:
«Реализация мероприятий Программы позволит осуществить администрации 
Озерского городского округа полномочия в сфере градостроительной деятельности, 
предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов Озерского городского округа на уровне 49%;
демонтаж рекламных конструкций на территории Озерского городского округа в 
количестве 30 шт.;

количество населенных пунктов до 3 единиц, сведения о которых вновь внесены в 
государственный кадастр недвижимости;

количество документации по планировке территории, предназначенной для размещения 
объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа - 1 
ед.;

количество проектов межевания территории, сведения о которых внесены в единый 
государственный реестр недвижимости - 1 ед.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 
значениях приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.»;

6) изложить приложение № 1 к Программе «План мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» в новой редакции;

7) изложить приложение № 2 к Программе «Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в новой 
редакции.

2. Считать утратившими силу подпункты 7), 8) пункта 1 постановления от 30.05.2017 
№ 1405 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

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

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

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 10.05.2018 № 1062

Приложение № 1 к программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности

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

№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок про-
веде

ния меро-
приятия 

(сдачи объ-
екта)

Планируемые объемы  финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ
Ствен

ный ис-
полнитель

Целевое назначение 
(раздел, подраздел)

Примеча-
ниеВсего

межбюд
жетные трансфер-

ты из
федерального 

бюджета

межбюд
жетные транс-

ферты из област-
ного бюджета

бюджет 
округа

внебюд-
жетные 
средст

ва

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

1

Ведение дежурного (опорного) плана за-
стройки и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов Озерского город-
ского округа

2017 18,510 - - 18,510 - 244 УАиГ 0412 -

2018 20,000 - - 20,000 - 244 УАиГ 0412 -

2019 20,000 - - 20,000 - 244 УАиГ 0412 -

2
Осуществление демонтажа рекламных 
конструкций на территории Озерского 
городского округа

2017 100,000 - - 100,000 - 244 УАиГ 0412 -

2018 100,000 - - 100,000 - 244 УАиГ 0412 -

2019 100,000 - - 100,000 - 244 УАиГ 0412 -

3

Проведение землеустроительных  работ 
по описанию местоположения границ  
населенных пунктов д. Селезни и п. Та-
тыш Озерского городского округа Челя-
бинской области 

2017 200,490 - 199,000 1,490 - 244 УАиГ 0412

4

Разработка проекта планировки терри-
тории, совмещенного с проектом меже-
вания территории, предназначенной для 
размещения объектов промышленного 
назначения в п. Новогорный Озерского 
городского округа

2017 252,600 - - 252,600 - 244 УАиГ 0412

5

Проведение кадастровых работ по вне-
сению сведений в ЕГРН о проекте ме-
жевания территории в составе проекта 
планировки территории, предназначен-
ной для размещения объектов промыш-
ленного назначения в  п. Новогорный 
Озерского городского округа

2018 45,000 - - 45,000 - 244 УАиГ 0412

ИТОГО

2017 571,600 - 199,000 372,600 -

2018 165,000 - - 165,000 -

2019 120,000 - - 120,000 -

ИТОГО по Программе 856,600 - 199,000 657,600 -

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа О.В. Жаворонкова
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Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 10.05.2018 № 1062
Приложение № 2 к программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности  на территории Озерского городского округа Челябинской области» 

на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов

№
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
изм.

Значение целевых показателей (индикаторов)

О
тч

ет
ны

й 
го

д
20

15

Те
ку

щ
ий

 г
од

20
16

О
че

ре
дн

ой
 г

од
20

17

П
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а
20

18

В
то

ро
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а
20

19

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки                                                               
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов Озерского 

городского округа
% 43 43 45 47 49

2 Демонтаж рекламных конструкций на территории Озерского 
городского округа шт. - - 10 10 10

3
Количество населенных пунктов Озерского городского округа 
Челябинской области, сведения о которых внесены в государ-

ственный кадастр недвижимости
шт. 1 - 2 1 0

4
Количество документации по планировке территории, предназна-
ченной для размещения объектов промышленного назначения в 

п. Новогорный Озерского городского округа
ед. - - 1 0 0

5 Количество проектов межевания территории, сведения о которых 
внесены в единый государственный реестр недвижимости ед. - - - 1 0

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа
Информация

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 34 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья», с целью проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств и использования муниципального имущества за 2017 
год и текущий период 2018 года.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление для устранения выявленных нарушений и замечаний.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ruв разделе «Контрольно-
счетная палата».


