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Собрание депутатов Озерского городского округа

№43 (3794)
ЧЕТВЕРГ

01 августа 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение от 18.07.2019 № 104

12+

О публичных слушаниях по проекту решения Собрания
депутатов Озерского городского округа «О внесении 

изменений в Стратегию социально-экономического развития 
Озерского городского округа на период до 2035 года»

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об 
организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе» Собрание депута-
тов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по проекту решения Собрания депу-
татов Озерского городского округа «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического 
развития Озерского городского округа на период до 2035 года».
2. Назначить публичные слушания на 12 сентября 2019 года в 17.30 часов в актовом зале Собрания 
депутатов Озерского городского округа (проспект Ленина, дом 30а).
3. Опубликовать в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:
1) настоящее решение;
2) проект Стратегии социально-экономического развития О зерского городского округа на период 
до 2035 года.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

 
 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от ___________ № _________ проект
О внесении изменений в Стратегию 
социально-экономического 
развития Озерского городского 
округа на период до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российский 
Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озер-
ского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Стратегию социально-экономического развития Озерского городского округа на пе-
риод до 2035 года, утвержденную решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
26.12.2018 № 261 следующие изменения:
1) в главе II:
а) раздел «Приоритетное направление 1. Динамичная инновационная экономика» дополнить абза-
цами следующего содержания:
«В целях обеспечения внедрения современных цифровых технологий в экономику Озерского го-
родского округа для повышения ее эффективности будут, в соответствии с положениями Стратегии 
социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, реализованы 
следующие задачи: 
- внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, субъ-
ектов предпринимательства и органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
использовании преимущественно отечественного программного обеспечения;
- оказание содействия организациям сферы информационных технологий в развитии цифровой 
экономики в Озерском городском округе.
Меры и механизмы реализации указанных задач в сфере внедрения современных цифровых тех-
нологий, осуществляемые органами местного самоуправления Озерского городского округа в пре-
делах своей компетенции: 
1) содействие в создании информационно-коммуникационной инфраструктуры (ИКТ-инфраструкту-
ры) для обеспечения предоставления гражданам, субъектам предпринимательства и органам мест-
ного самоуправления Озерского городского округа доступных, устойчивых, безопасных и экономи-
чески эффективных услуг по хранению и обработке данных: 
- развитие ИКТ-инфраструктуры государственных и муниципальных центров обработки данных, 
обеспечивающих эффективное функционирование государственных и муниципальных ИКТ-систем, 
включая подсистемы «Безопасный город», платформы «Умный город»; 

- модернизация ИКТ-инфраструктуры органов местного самоуправления Озерского городского 
округа; 
- обеспечение широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для образовательных организаций и других общественно значимых муниципальных объектов, 
органов местного самоуправления Озерского городского округа.
2) внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, субъ-
ектов предпринимательства и органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
использовании преимущественно отечественного программного обеспечения:
- обеспечение возможности использования данных в отечественных цифровых платформах, в том 
числе путем финансирования в рамках государственных программ Челябинской области;
- внедрение отечественной цифровой платформы сбора, обработки и распространения простран-
ственных данных для нужд, обеспечивающих потребности граждан, субъектов предприниматель-
ства и органов местного самоуправления Озерского городского округа;
- реализация проектов муниципально-частного партнерства в сфере информационных технологий.
3) оказание содействия организациям сферы информационных технологий в развитии цифровой 
экономики в Озерском городском округе:
- заключение соглашений с органами государственной власти Челябинской области и организаци-
ями, способствующих развитию цифровой экономики;
- развитие компетенций муниципальных служащих Озерского городского округа в сфере цифровой 
экономики;
- популяризация деятельности организаций в сфере информационных технологий.»;
б) раздел «Приоритетное направление 2. Новое качество жизни» дополнить абзацами следующего 
содержания:
«В целях модернизации жилой среды населенных пунктов Озерского городского округа и создания 
условий для их развития будет, в соответствии с положениями Стратегии социально-экономическо-
го развития Челябинской области на период до 2035 года, решаться задача обеспечения развития 
цифровой инфраструктуры поселений Озерского городского округа.
Меры и механизмы реализации указанной задачи в сфере внедрения современных цифровых тех-
нологий, осуществляемые органами местного самоуправления Озерского городского округа в пре-
делах своей компетенции: 
- повышение эффективности взаимодействия граждан с органами местного самоуправления и госу-
дарственными органами власти, снижение барьеров коммуникации между властью и обществом за 
счет использования информационно-коммуникационных технологий с целью повышения качества 
и доступности для граждан информации о деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления;
- формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования ин-
формационных и телекоммуникационных технологий - реализации концепции электронного пра-
вительства с целью увеличения доступности и качества предоставляемых услуг, упрощение про-
цедур и уменьшение сроков их оказания, повышения качества административно-управленческих 
процессов;
- обеспечение возможности широкополосного доступа к сети Интернет для населения и СМСП, в том 
числе с использованием беспроводных технологий в общественных местах; 
- внедрение технологий (систем) «Умный город» – комплекса технических решений и организа-
ционных мероприятий, направленных на достижение максимально возможного в настоящее время 
качества управления ресурсами и предоставления услуг; 
- переход на цифровое телерадиовещание, обеспечение покрытия цифровым телерадиовещанием; 
- содействие операторам связи в создании инфраструктуры связи в целях повышения инвестицион-
ной привлекательности Озерского городского округа.»;
в) раздел «Приоритетное направление 3. Обеспечение безопасности территории и охрана окружа-
ющей среды» дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях повышения готовности органов местного самоуправления Озерского городского округа 
к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, минимизация 
угроз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения и информацион-
ной безопасности для повышения степени защищенности населения Озерского городского округа 
будет, в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Челябинской 
области на период до 2035 года, решаться задача обеспечения информационной безопасности лич-
ности, предпринимательства и интересов Озерского городского округа.
Меры и механизмы реализации указанной задачи в сфере внедрения современных цифровых тех-
нологий, осуществляемые органами местного самоуправления Озерского городского округа в пре-
делах своей компетенции: 
- обеспечение безопасности и защиты прав личности и предпринимательства в условиях цифровой 
экономики; 
- обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры цифровой экономики 
(при наличии); 
- обеспечение безопасности муниципальных информационных систем; 
- защита обрабатываемой «умным городом» информации от несанкционированного доступа, обе-
спечение ее актуальности и достоверности;
- содействие в обеспечении бесперебойной связи; 
- обеспечение перехода на использование отечественного программного обеспечения и оборудова-
ния в органах местного самоуправления Озерского городского округа.»;
2)  приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 
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 м естного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава  Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

Приложение к Решению
Собрания депутатов Озерского городского округа

от ____ № ____
«Приложение 2.

Целевые индикаторы Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа до 2035 года 

Наименование индикатора Единица 

измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Стратегическое направление 1: Динамичная инновационная экономика

Цель 1.1. Сбалансированный экономический рост
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Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу тыс. человек 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 32.8 32.9 33 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.5 33.6

Среднесписочная численность работников градообразующей организации тыс. человек 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6

Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего тыс. человек 36.4 36.4 36.5 36.7 37.0 37.3 37.5 37.8 38.1 38.3 38.5 38.8 38.9 39.2 39.4 39.6 40.0

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству млн. рублей
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Индекс промышленного производства (2017=100) % 101 101 115 120 123 130 135 145 150 161.1 165 170 180 185 190 195 200

Цель 1.2. Развитие инженерной и жилищной инфраструктуры

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. рублей
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Наименование индикатора
Единица 
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Доля расходов местного бюджета, направляемая на капитальные вложения по строительству и ре-
конструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной сферы

% 3,8 3,9 3,9 4,0 4,2 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 6.5 5.5 3.8 4.3 5.7 6.2 8.8 12.4 14.6 14.1 14.5 14.8 14.2 16.5 17.8 18.7 20.0

Доля образовательных организаций и других общественно значимых муниципальных объектов, 
обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»

% 75 77 80 83 85 87 90 93 95 97 100 100 100 100 100 100 100

Цель 1.3. Повышение материального благосостояния населения

Доходы населения - всего млн. рублей 35 749 36 778 37 344 39 543 41 933 44 464 46 980 50 031 53 242 56 407 59 893 63 278 67 030 70 978 75 156 79 611 84 107

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 33 473 34 436 35 045 37 309 39 619 42 058 44 438 47 432 50 476 53 355 56 589 59 651 63 045 66 534 70 134 74 126 77 877

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата тыс. рублей 45.9 47.2 48.6 50.8 53.1 55.4 57.7 60.7 63.8 66.7 70.0 72.6 76.0 79.1 82.6 86.2 89.1

Динамика реальных располагаемых денежных доходов (2017 = 100) процентов 104 104 105 107 108 109 113 116 118 118 119 121 123 124 125 126 127

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя кв. м. 25.5 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 26.0 26.2 26.4 26.5 26.7 26.8 26.9 27.0 27.1 27.2 27.3

Цель 1.4. Создание новых рабочих мест

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости человек 612 600 580 560 550 550 520 520 510 510 500 500 490 490 490 480 480

Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к 
экономически активному населению)

% 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0

Наименование индикатора
Единица 
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредпри-
ятия (без внешних совместителей)

человек 7 300 7 300 7 300 7 400 7 500 7 600 7 700 7 900 8 000 8 100 8 200 8 400 8 500 8 700 8 800 8 900 9 000

Стратегическое направление 2: Новое качество жизни

Цель 2.1. Рост продолжительности и качества жизни

Численность населения тыс. человек 89 88.7 88.5 88.3 88.2 88.1 88.1 87.9 87.9 88.1 88.2 88.4 88.6 88.9 89.3 89.5 90.0

Общий коэффициент рождаемости промилле 9.8 10 10.5 11.1 11.3 11.7 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.9 12 12.1 12.3

Общий коэффициент смертности промилле 14.3 14.3 14.3 14.2 14.2 14 13.8 13.7 13.5 13.4 13.2 13 12.8 12.6 12.4 12.5 12.4

Доля домохозяйств, обеспеченных сигналом цифрового вещания % 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» % 75 78 81 83 85 87 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Цель 2.2. Формирование положительного имиджа территории

Коэффициент миграционного прироста промилле 0.8 0.8 1 1.1 1.2 1.5 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8 2.1 2.4 2.6 2.6 2.6 2.8

Цель 2.3. Рост качества деятельности учреждений социальной сферы

Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом жителей Озерского город-
ского округа в возрасте 3 – 79 лет

% 24.9 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.2 25.3 25.4 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5

Число мест в дошкольных образовательных учреждениях единиц 4970 4970 4970 5000 5200 5200 5200 5200 5200 5500 5500 5500 5500 5500 5663 5663 5663

Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озер-
ском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком 
образовании

% 88.1 88.2 88.2 88.4 88.5 88.6 88.7 88.8 88.9 89.0 89.1 89.2 89.3 89.4 89.5 89.6 89.7

Наименование индикатора
Единица 
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Число мест в общих общеобразовательных учреждениях единиц 8416 8416 8416 8416 8416 8416 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 10579

Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых откры-
тые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием

% _ 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Цель 2.4. Благоустройство территории

Доля расходов местного бюджета, направляемая на цели благоустройства % 4,5 5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 10

Цель 2.5. Создание востребованных общественных пространств

Количество общественных пространств, обустройство которых включено в муниципальные про-
граммы, нарастающим итогом.

единиц 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12

Стратегическое направление 3: Обеспечение безопасности территории и охрана окружающей среды

Цель 3.1. Рост защищенности населения от преступных и противоправных посягательств

Зарегистрировано преступлений Единиц 1000 985 975 965 950 940 925 915 900 885 875 865 850 840 825 815 800

Раскрываемость % 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 80 80

Цель 3.2. Реализация права граждан на благоприятную окружающую среду

Средства местного бюджета, направляемые на оздоровление экологической обстановки Млн. руб. 0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.61 0.65 0.69 0.74 0.77 0.80 0.83 0.87 0.90 0.94 0.97 1.00

Наименование индикатора
Единица 
измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Цель 3.3. Качество воды поверхностных водоемов

Участие Озерского городского округа в федеральных и региональных экологических программах единиц 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Стратегическое направление 4: Повышение эффективности муниципального управления

Цель 4.1. Повышение эффективности управления ресурсами

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия единиц 1 120 1 120 1 140 1 150 1 160 1 160 1 170 1 200 1 220 1 250 1 270 1 290 1 300 1 310 1 320 1 320 1 330

Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года) единиц 1 730 1 750 1 800 1 830 1 850 1 880 1 900 1 920 1 940 1 960 1 970 1 970 1 980 1 980 1 990 1 990 2 000

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения единиц 320 324 332 337 341 345 348 355 359 364 367 369 370 370 370 370 370

Цель 4.2. Внедрение принципов «Умного города»

Количество муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по внедрению единиц 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Цель 4.3. Повышение финансовой и правовой грамотности населения

Количество проведенных мероприятий единиц 4 6 6 8 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12

Цель 4.4. Повышение гражданской активности населения

Количество зарегистрированных социально- ориентированных НКО единиц 88 95 98 100 102 104 110 115 120 125 130 135 140 142 145 148 150

Цель 4.5. развитие межмуниципального сотрудничества

Количество заключенных межмуниципальных соглашений, нарастающим итогом  единиц 0 0 0 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8
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Решение от 18.07.2019 № 105

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

«О бюджете Озерского городского округа на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе, письмами администрации Озерского городского округа  от 11.07.2019 № 01-02-05/167, от 
16.07.2019 № 01-02-05/181 Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243 «О 
бюджете Озерского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» сле-
дующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 704 840 930,00» заменить цифрами «3 707 407 130,00», цифры 
«2 899 607 220,00» заменить цифрами «2 901 173 420,00», цифры «108 713 290,00» заменить 
цифрами «114 792 030,00»; 
- подпункте 2 цифры «3 805 811 397,86» заменить цифрами «3 808 776 297,86»;
- подпункте 3 цифры «100 970 467,86» заменить цифрами «101 369 167,86»;
2) в пункте 1 приложение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 

3) в пункте 5 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению;
4) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
решению;
5) в пункте 12: 
- в подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению;
6) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению;
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению;
7) в пункте 14 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телеком-
муникационной 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 А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 18.07.2019 № 105
«Приложение 16 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2019 год (рублей)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 806 233 710,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 516 023 820,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 516 023 820,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 9 902 290,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9 902 290,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 113 327 000,00

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 83 033 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 27 122 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3 157 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 82 966 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 217 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 64 749 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 19 545 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 300 000,00

000 1 08 06000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации

120 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 11 125 000,00

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 2 000,00

000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 2 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 46 870 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

40 303 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

27 166 000,00

000 1 11 05020 00.0.000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

8 180 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

2 564 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 2 393 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 767 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 800 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 4 065 600,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 065 600,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 624 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 814 000,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 810 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 663 000,00

000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

663 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 095 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 150 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 901 173 420,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 901 173 420,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 584 348 000,00

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 119 525 000,00

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 28 983 000,00

000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 435 840 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 657 348 580,00

000 2 02 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения)

17 100 000,00

000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 127 074 440,00

000 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 4 275 000,00

000 2 02 25466 04 0000 150 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 6 128 400,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 956 270,00

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 4 072 500,00

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 32 149 200,00

000 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 17 800 000,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 440 792 770,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 657 910 640,00

000 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 3 032 000,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 24 109 700,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 403 534 510,00

000 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20 046 500,00

000 2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования

24 757 300,00

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 7 328 530,00

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4 200,00

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 36 506 800,00
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000 2 02 35220 04 0000 150

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

10 535 400,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 87 828 800,00

000 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 5 700,00

000 2 02 35380 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

29 043 700,00

000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 7 133 200,00

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 895 400,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 148 900,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 566 200,00

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1 566 200,00

 Итого 3 707 407 130,00»

Приложение 2 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 18.07.2019 № 105

«Приложение 2 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 1

009               1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране 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) окружающей среды 1

009               1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению 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 недрах 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 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 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 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1, 2

048               1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1, 2

048               1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных   отходов  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 бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 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 (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных 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 бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 1, 2

100               1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные 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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 1, 2

182               1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 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, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 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 доходы, уменьшенные на величину расходов 1, 2

182               1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный 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 налогообложения, 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 границах 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, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 1, 2

182               1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 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-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 1, 2

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-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 государственного 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 Прочие 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 административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 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 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

311               2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

311               2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

311               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

311              2 08 04000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

311              2 19 60010 04 0000 150 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
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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, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных 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 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

312               2 02 25097 04 0000 150 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 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

312               2 02 30021 04 0000 150 Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

312               2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

312               2 02 30029 04 0000 150
Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования 

312               2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

312              2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

312              2 19 60010 04 0000 150 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 150 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 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

313               20225519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

313               2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

313               2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

313               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

313               2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

313               2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

313               2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

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

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

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

314               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

314               2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

314               2 19 60010 04 0000 150 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 Челябинской области

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

315               1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных 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 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

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

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

315               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

315               2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

315               2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

315               2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

315               2 02 30027 04 0000 150 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 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

315               2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

315               2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

315               2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

315               2 02 35137 04 0000 150 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 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

315               2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

315               2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

315               2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

315               2 19 35137 04 0000 150 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 150
Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» из бюджетов городских 
округов

315               2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

315               2 19 35280 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 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 транспортных средств» из бюджетов городских округов

315               2 19 35380 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских 
округов

315               2 19 35462 04 0000 150 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 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

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

316               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городскихокругов 

316               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

316               2 19 60010 04 0000 150 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 конструкции3 

317               1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

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 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

317             2 19 60010 04 0000 150 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 проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских 
округов3 

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

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

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

323              1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 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              2 02 25527 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предприни-
мательства

323               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

323               2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
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323               2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

323               2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

323               2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

323               2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

323               2 19 60010 04 0000 150 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 городского округа Челябинской области

328               1 08 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов3 

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

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

328               1 13 02064 04 0000 130            Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 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 ука-
занному 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 150 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 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

328               2 02 20229 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на 
модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением

328               2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

328               2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

328               2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

328               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

328               2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

328               2 19 60010 04 0000 150 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 Челябинской области 

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

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

331               1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 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 управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

331               1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

331               1 11 08040 04 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 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, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

331               1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), 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 имущества 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 имуществу)

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 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

331               2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

331               2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

331               2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

331               2 19 60010 04 0000 150 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 16 90040 04 0000 140             Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 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 20298 04 0001 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

340               2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

340               2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

340              2 02 20301 04 0001 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

340              2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

340              2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

340              2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

340               2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Примечание:
1 - Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».
2 –    В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа. 
3 – Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Управления по финансам администрации Озерского городского округа от 29.12.2018 № 259.»

Приложение 3 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 18.07.2019 № 105

«Приложение 4 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 2019 год
Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 101 369 167,86

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

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 101 369 167,86»

Приложение 4 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 18.07.2019 № 105

«Приложение 6 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2019 год 

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 901 173 420,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 584 348 000,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 119 525 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 28 983 000,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 435 840 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 657 348 580,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы 231 753 210,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 20 488 600,00

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 услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 528 400,00

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

317 595 600,00

Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 4 072 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 6 128 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 32 149 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 17 800 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 646 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 580 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 296 400,00

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 до-
школьные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы

2 397 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 41 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 92 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 372 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты 4 275 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 956 270,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 657 910 640,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 87 828 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 895 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 535 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 3 032 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 24 109 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 403 534 510,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 7 133 200,00

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

24 757 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20 046 500,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 4 200,00

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 7 328 530,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий 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

148 900,00

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

29 043 700,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 36 506 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 5 700,00

Иные межбюджетные трансферты 1 566 200,00

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 1 566 200,00»

Приложение 5 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 18.07.2019 № 105

«Приложение 8 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раз-дел
Подраз-
дел

Целевая статья
Вид рас-
хода

Сумма, руб.

Всего:     3 808 776 297,86

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   156 255 879,10

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 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 государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   14 862 429,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 862 429,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  11 374 911,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 6 887 849,00

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 государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 129 2 080 130,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 568 836,00

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 государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 808 933,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   84 464 550,00

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  84 264 550,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  84 108 310,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 45 936 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 574 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 13 872 850,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 5 324 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 16 437 460,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 703 020,00



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

«Озерский вестник» №43 (3794), 01 августа 2019 года8
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 84 400,00

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

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990072211  156 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990072211 121 120 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 7990072211 129 36 240,00

Судебная система 01 05   4 200,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  4 200,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 4 200,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   20 729 877,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  12 830 298,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  12 830 298,00

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 40 498,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 2 861 889,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 602 750,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 899 579,00

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

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 23 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 321 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 158 380,00

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 государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 502 080,00

Резервные фонды 01 11   245 869,60

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  245 869,60

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  245 869,60

Резервные средства 01 11 7990007050 870 245 869,60

Другие общегосударственные вопросы 01 13   33 676 119,50

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  22 203 056,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 14 585 708,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 43 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 4 404 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 427 398,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 470 631,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7900002040 831 23 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 240 330,00

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

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 1 405,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 01 13 7900800000  5 379 356,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 379 356,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 100 424,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 936 328,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 145 096,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 722 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 474 608,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  3 002 651,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 3 002 651,00

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

01 13 7950002000  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950002000 244 50 000,00

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

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 01 13 7950043120  1 566 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950043120 244 1 566 200,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 444 856,50

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 01 13 7990003060  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 931 139,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7990003060 122 357,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 281 203,50

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  97 856,50

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7990009230 831 97 856,50

Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

01 13 7990099090  134 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 99 262,67

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 29 977,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 5 060,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   28 174 293,00

Органы юстиции 03 04   3 895 400,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 895 400,00

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

03 04 7990059300  3 895 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 561 751,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 773 649,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 500 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   24 278 893,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  7 150 714,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 602 715,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 088 020,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 596 815,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 243 100,00

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

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 09 7900200000  16 678 179,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202900  1 200 000,00

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202900 119 133 182,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202900 242 50 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 575 162,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202990  15 478 179,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 10 684 903,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 7900202990 112 295 288,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202990 119 3 226 842,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202990 242 110 894,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 778 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 341 374,00

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

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00

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

03 09 7950002000  100 000,00

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

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-коммуникационных технологий 03 09 7950003000 242 350 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   330 679 569,78

Общеэкономические вопросы 04 01   2 538 446,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 991 146,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 991 146,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 1 991 146,00

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  50 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 7990022030  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 121 311 112,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 129 100 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990022030 242 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990022030 244 45 252,00

Лесное хозяйство 04 07   5 619 432,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  5 619 432,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  5 619 432,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 240 108,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 978 513,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 137 329,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 260 612,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 15,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 2 855,00

Транспорт 04 08   27 804 272,53

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  27 804 272,53

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 04 08 7900360700  27 804 272,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 27 804 272,53

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   245 862 064,47

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  126 866 358,47

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900318050  17 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900318050 244 17 100 000,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900360200  109 766 358,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 109 766 358,47

Муниципальная программа «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 - 2020 годов

04 09 7950003200  110 731 706,00

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.3)

04 09 7950003203  474 025,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950003203 243 474 025,00

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.38)

04 09 7950003238  11 751,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 7950003238 414 11 751,00

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.40)

04 09 7950003240  22 657 160,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950003240 243 22 657 160,00

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.3, 14)

04 09 7950025030  87 578 770,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950025030 243 87 578 770,00

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.3, 14)

04 09 79500S5030  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 79500S5030 243 10 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 04 09 7950011010  1 264 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950011010 244 1 264 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 04 09 7950372212  6 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950372212 244 6 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 04 09 7950019010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950019010 244 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   48 855 354,78

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  11 123 198,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 117 384,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 4 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 448 250,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 229 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 253 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 69 464,00

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

04 12 7901300000  15 452 238,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 12 7901309810  15 452 238,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 12 7901309810 611 15 452 238,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 04 12 7901900000  568 500,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 04 12 7901969030  92 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901969030 244 92 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 04 12 7901969040  372 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901969040 244 372 000,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа 04 12 79019S4010  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S4010 244 100 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов городского округа 04 12 79019S9030  1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9030 244 1 500,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9040  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9040 244 3 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 04 12 7950000060  120 000,00

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

Муниципальная программа «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 - 2020 годов

04 12 7950003200  21 191 418,78

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.24)

04 12 7950003224  21 191 418,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7950003224 414 21 191 418,78

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

04 12 7950005272  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению 04 12 7950005272 812 300 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 04 12 7950040030  100 000,00

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   330 616 647,10
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Жилищное хозяйство 05 01   10 925 159,62

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  10 838 301,62

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  9 841 163,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 9 841 163,12

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  543 008,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 537 872,10

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 01 7901503532 831 5 136,00

Ремонтные работы по восстановлению жилых помещений 05 01 7901503536  454 130,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503536 244 454 130,40

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 05 01 7950072020  86 858,00

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

Коммунальное хозяйство 05 02   13 802,88

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области коммунального хозяйства» 05 02 7902000000  13 802,88

Осуществление функций оперативно-технологического управления в отношении объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих муниципальному образованию Озерский городской округ на праве 
собственности

05 02 7902003640  13 802,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7902003640 244 13 802,88

Благоустройство 05 03   72 211 482,27

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  39 160 906,56

Уличное освещение 05 03 7900360100  32 227 167,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 32 227 167,59

Озеленение 05 03 7900360300  3 475 926,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 3 475 926,56

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 618 302,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 618 302,20

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 7900360500  785 215,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 785 215,91

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 05 03 7900360530  35 635,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 35 635,52

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 05 03 7900360540  526 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 526 470,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 05 03 7900360600  334 188,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 334 188,78

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 7900372213  158 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900372213 244 158 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 03 7950011010  544 510,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 544 510,71

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 03 7950061030  200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061030 244 200 600,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 03 7950019000  150 000,00

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

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 05 03 795F255550  32 155 465,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 27 762 265,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 03 795F255550 811 4 393 200,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   247 466 202,33

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  24 926 192,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 16 300 955,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 33 151,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 4 922 888,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 149 517,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 2 099 229,94

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 05 7900002040 831 23 194,13

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 308 565,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 85 520,00

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 3 171,41

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900072211  68 760,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900072211 121 52 811,06

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 7900072211 129 15 948,94

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 05 05 7900900000  13 408 164,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  13 408 164,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 13 408 164,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  19 232 568,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  4 424 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 818 405,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002900 119 851 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 574 565,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 74 873,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  14 808 568,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 8 401 720,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7901002990 112 2 670,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 2 537 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 664 927,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 3 082 753,35

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 52 407,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 66 770,00

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

05 05 7950002000  300 000,00

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

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 05 7950002020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 05 7950472212  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950472212 612 100 000,00

Муниципальная программа «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 - 2020 годов

05 05 7950003200  186 892 617,73

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.5)

05 05 7950003205  816 322,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003205 414 816 322,00

Муниципальная программа «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 - 2020 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 3 222 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003207 414 1 778 000,00

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.10)

05 05 7950003210  27 240 606,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003210 414 27 240 606,73

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.11)

05 05 7950003211  1 675 818,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003211 243 1 675 818,00

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.19)

05 05 7950003219  20 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003219 243 20 000,00
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Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.31)

05 05 7950003231  20 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003231 243 20 000,00

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.32)

05 05 7950003232  2 950 431,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003232 243 2 950 431,00

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.28)

05 05 7950014050  17 800 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950014050 414 17 800 000,00

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.3, 14)

05 05 7950025030  127 074 440,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950025030 414 127 074 440,00

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.28)

05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79500S0040 414 10 000,00

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.3, 14)

05 05 79500S5030  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79500S5030 414 10 000,00

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.31, 32)

05 05 7950114060  4 275 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950114060 243 4 275 000,00

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

05 05 7950011000  539 000,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950011000 244 539 000,60

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 05 7950072010  500 000,00

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

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 05 05 7950572212  250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950572212 612 250 000,00

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

05 05 7950672212  900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950672212 612 900 000,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  148 900,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  148 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7990099120 121 107 603,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 7990099120 129 32 496,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 8 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   712 241,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   712 241,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 06 05 7950066000  712 241,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 712 241,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 857 796 332,44

Дошкольное образование 07 01   698 118 733,81

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 01 7900400000  676 542 700,88

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  431 181 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 431 181 100,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  51 609 266,51

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 51 609 266,51

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  8 845 765,37

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 8 845 765,37

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471100  34 138 769,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900471100 611 34 138 769,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471200  28 387 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900471200 611 28 387 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471680  122 380 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900471680 611 122 380 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 01 7950000900  2 865 581,93

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950000900 612 2 865 581,93

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

07 01 7950002000  1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950002000 612 1 050 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 01 7950272212  17 660 451,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950272212 612 17 660 451,00

Общее образование 07 02   857 269 940,17

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 02 7900400000  840 660 118,20

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

07 02 7900403090  192 204 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 192 204 100,00

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

07 02 7900403110  12 266 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 12 266 500,00

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

07 02 7900403120  375 719 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 375 719 800,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  14 682 971,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 14 682 971,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  88 299 775,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 88 299 775,40

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  305 160,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 305 160,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 07 02 7900421140  18 328 888,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 18 328 888,80

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  3 880 601,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 3 880 601,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471100  17 260 522,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900471100 611 17 260 522,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471200  26 040 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900471200 611 26 040 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471680  91 671 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900471680 611 91 671 800,00

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  1 602 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7950000100 611 499 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000100 612 1 102 400,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 02 7950000900  5 956 272,97

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000900 612 5 956 272,97

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

07 02 7950002000  350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002000 612 350 000,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 02 79500S3030  5 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3030 612 5 011 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 02 7950272212  3 689 549,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950272212 612 3 689 549,00
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Дополнительное образование детей 07 03   251 592 139,46

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 03 7900400000  185 082 312,02

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  67 640 603,02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 67 640 603,02

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471100  13 698 709,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900471100 611 13 698 709,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471680  103 543 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900471680 611 103 543 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 07 03 7900479000  200 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 07 03 7900479000 632 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  66 332 227,44

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  66 332 227,44

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 66 332 227,44

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 03 7950000900  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950000900 612 100 000,00

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

07 03 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950006110 612 77 600,00

Молодежная политика 07 07   28 316 900,00

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 07 7950000220  14 936 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950000220 611 13 786 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000220 612 1 150 000,00

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 07 79500S3010  13 380 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79500S3010 611 13 380 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09   22 498 619,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  21 372 159,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 14 106 721,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 68 520,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 260 229,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 778 919,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 717 334,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 09 7900002040 321 170 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 265 516,00

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

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 09 7950000510  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000510 244 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950000510 612 150 000,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 07 09 7950000900  430 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000900 244 400 000,00

Стипендии 07 09 7950000900 340 30 000,00

Муниципальная программа «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 - 2020 годов

07 09 7950003200  60,00

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.34)

07 09 7950003234  60,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 09 7950003234 243 60,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 07 09 795E8S1010  296 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 795E8S1010 244 296 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   273 657 331,60

Культура 08 01   267 898 221,45

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  249 404 580,58

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  130 392 346,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 130 392 346,00

Субсидии на иные цели 08 01 7900540220  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 100 000,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541900  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541900 244 1 000 000,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  1 376 087,58

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 739 603,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 223 360,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 50 592,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 245 147,58

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 117 385,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 08 01 7900542930  4 429 441,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 880 090,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 679 564,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542930 119 869 787,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  37 942 078,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 26 984 633,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 7 455,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 8 149 360,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 379 743,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 140 961,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 279 926,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  73 623 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 73 623 328,00

Субсидия на иные цели муниципальным театрам 08 01 7900543210  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900543210 612 100 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 08 01 7900579000  200 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 08 01 7900579000 632 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 79005L519Б  241 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79005L519Б 244 241 300,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 08 01 7950002020  7 370 240,87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950002020 612 7 370 240,87

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 08 01 79500L4661  6 598 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4661 612 6 598 400,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 08 01 79500L5172  4 525 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L5172 612 4 525 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 759 110,15

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 3 491 670,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 33 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 054 484,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 174 283,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 127 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 08 04 7900800000  313 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 08 04 7900812010  313 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 313 000,00
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Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

08 04 7950003110  60 000,00

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

Муниципальная программа «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  258 893,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7950003120 244 258 893,15

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  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7950072020 244 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   692 409 345,00

Социальное обслуживание населения 10 02   55 950 230,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  55 950 230,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  55 950 230,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 55 786 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900728000 612 163 290,00

Социальное обеспечение населения 10 03   472 460 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 03 7900400000  5 836 500,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900428380  5 836 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 5 836 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  436 100,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900528380  436 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 436 100,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  455 756 600,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  240 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 240 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  239 367 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 537 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 235 829 800,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 032 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 44 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 2 987 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 7900728320  12 100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 178 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 11 921 300,00

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 7900728330  323 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 5 260,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 318 640,00

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»

10 03 7900728340  71 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 1 060,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 70 740,00

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

10 03 7900728350  2 257 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 140 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 2 117 300,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  20 240 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 299 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 19 941 200,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  3 006 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 45 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 2 961 100,00

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 соци-
ального пособия на погребение»

10 03 7900728390  794 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 43 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 751 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 10 03 7900728410  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 1 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 101 300,00

Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифровому 
телерадиовещанию

10 03 7900728430  3 806 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728430 244 56 250,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728430 321 3 749 950,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 10 03 7900751370  36 146 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 109 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 36 037 600,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  10 535 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 158 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 10 377 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 7900752500  87 548 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 869 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 86 679 200,00

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

10 03 7900752800  5 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 80,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 5 620,00

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

10 03 7900753800  29 043 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 29 043 700,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 10 03 79007R4620  7 133 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79007R4620 321 7 133 200,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  10 431 700,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  10 431 700,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 10 431 700,00

Охрана семьи и детства 10 04   128 605 780,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 04 7900400000  29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 10 04 7900403020  4 504 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900403020 244 45 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900403020 321 4 459 400,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, расположенных на территории Челябинской области

10 04 7900404050  24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 24 757 300,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  77 759 080,00

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 7900728100  38 155 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 38 155 280,00

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

10 04 7900728140  20 046 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 4 469 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 15 577 400,00
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Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  14 197 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 209 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 13 987 300,00

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 7900728220  3 226 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 51 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 3 174 400,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 790P128180  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 31 540,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 2 102 560,00

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

10 04 7901600000  7 328 530,00

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 7901628130  7 328 530,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 7 328 530,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпро-
граммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

10 04 79500L4970  11 459 070,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79500L4970 322 11 459 070,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 10 04 79500S4060  2 797 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 79500S4060 321 2 797 400,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   35 392 435,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  30 722 435,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 089 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 605 094,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 484 741,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  20 488 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 13 933 700,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728080 122 4 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 208 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 770 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 521 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 48 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 7900728080 852 2 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 188 590,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728110 122 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 661 010,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 138 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 426 200,00

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

10 06 7900728350  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728350 244 120 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 2 628 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 793 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 298 100,00

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-коммуникационных технологий 10 06 7900751370 242 160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 200 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 06 7900752500  280 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900752500 244 280 000,00

Представление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 10 06 7900779000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 10 06 7900779000 633 100 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 10 06 7950001220  4 670 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950001220 631 4 670 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   125 184 284,84

Физическая культура 11 01   75 276 292,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  75 276 292,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  1 000 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 500 000,00

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

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  74 276 292,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 74 276 292,00

Массовый спорт 11 02   1 611 441,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  1 611 441,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 11 02 7900620045  528 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 11 02 7900620047  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 11 02 79006S0045  680 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 11 02 79006S0047  226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   48 296 551,84

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  2 955 365,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 175 147,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 656 893,92

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 92 324,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 31 000,00

Уплата иных платежей 11 05 7900002040 853 0,08

Муниципальная программа «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 - 2020 годов

11 05 7950003200  44 841 186,84

Муниципальная программа «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 - 2020 годов (п.9)

11 05 7950003209  44 841 186,84

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 11 05 7950003209 414 44 841 186,84

Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 7990000990  500 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 11 05 7990000990 631 500 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 515 374,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 515 374,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  3 515 374,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  3 515 374,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 3 515 374,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   9 775 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   9 775 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  9 775 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  9 775 000,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 9 775 000,00»
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Озерского городского округа от 18.07.2019 № 105
«Приложение 10 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2019 год (руб.)

Наименование Мин
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 

рас-хода
Сумма

Всего:      3 808 776 297,86

Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311     22 703 154,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 928 154,50

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06   12 830 298,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  12 830 298,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  12 830 298,00

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 40 498,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 2 861 889,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 602 750,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   97 856,50

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  97 856,50

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  97 856,50

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 97 856,50

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   9 775 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01   9 775 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  9 775 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  9 775 000,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 9 775 000,00

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312     1 828 585 645,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 790 690 045,00

Дошкольное образование 312 07 01   698 118 733,81

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  676 542 700,88

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  431 181 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 431 181 100,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  51 609 266,51

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 51 609 266,51

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  8 845 765,37

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 8 845 765,37

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471100  34 138 769,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900471100 611 34 138 769,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471200  28 387 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900471200 611 28 387 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471680  122 380 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900471680 611 122 380 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 01 7950000900  2 865 581,93

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 2 865 581,93

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 01 7950002000  1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950002000 612 1 050 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 01 7950272212  17 660 451,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950272212 612 17 660 451,00

Общее образование 312 07 02   857 269 940,17

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  840 660 118,20

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

312 07 02 7900403090  192 204 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 192 204 100,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, на обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 07 02 7900403110  12 266 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 12 266 500,00

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

312 07 02 7900403120  375 719 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 375 719 800,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  14 682 971,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 14 682 971,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  88 299 775,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 88 299 775,40

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  305 160,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 305 160,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  18 328 888,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 18 328 888,80

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  3 880 601,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 3 880 601,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471100  17 260 522,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471100 611 17 260 522,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471200  26 040 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471200 611 26 040 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471680  91 671 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471680 611 91 671 800,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 02 7950000100  1 602 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950000100 611 499 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000100 612 1 102 400,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 02 7950000900  5 956 272,97

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 5 956 272,97

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 02 7950002000  350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002000 612 350 000,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 02 79500S3030  5 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 5 011 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 02 7950272212  3 689 549,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950272212 612 3 689 549,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   185 182 312,02

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  185 082 312,02

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  67 640 603,02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 67 640 603,02

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471100  13 698 709,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471100 611 13 698 709,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471680  103 543 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471680 611 103 543 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 312 07 03 7900479000  200 000,00
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Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 312 07 03 7900479000 632 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 03 7950000900  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000900 612 100 000,00

Молодежная политика 312 07 07   28 316 900,00

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости 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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950000220 611 13 786 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000220 612 1 150 000,00

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 312 07 07 79500S3010  13 380 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79500S3010 611 13 380 100,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   21 802 159,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  21 372 159,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 106 721,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 68 520,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 260 229,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 778 919,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 717 334,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 07 09 7900002040 321 170 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 265 516,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 07 09 7950000900  430 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 400 000,00

Стипендии 312 07 09 7950000900 340 30 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   37 895 600,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 836 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  5 836 500,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  5 836 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 5 836 500,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   32 059 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 312 10 04 7900403020  4 504 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403020 244 45 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900403020 321 4 459 400,00

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 7900404050  24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 24 757 300,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2023 годы 312 10 04 79500S4060  2 797 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S4060 321 2 797 400,00

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313     340 340 259,04

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   66 559 827,44

Дополнительное образование детей 313 07 03   66 409 827,44

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  66 332 227,44

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  66 332 227,44

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 66 332 227,44

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 07 03 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7950006110 612 77 600,00

Другие вопросы в области образования 313 07 09   150 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 07 09 7950000510  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 09 7950000510 612 150 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   273 344 331,60

Культура 313 08 01   267 898 221,45

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  249 404 580,58

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  130 392 346,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 130 392 346,00

Субсидии на иные цели 313 08 01 7900540220  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 100 000,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541900  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541900 244 1 000 000,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  1 376 087,58

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 739 603,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 223 360,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 50 592,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 245 147,58

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 117 385,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  4 429 441,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 880 090,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 679 564,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542930 119 869 787,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  37 942 078,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 26 984 633,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 7 455,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 8 149 360,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 379 743,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 140 961,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 279 926,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  73 623 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 73 623 328,00

Субсидия на иные цели муниципальным театрам 313 08 01 7900543210  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543210 612 100 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 313 08 01 7900579000  200 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 313 08 01 7900579000 632 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 79005L519Б  241 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79005L519Б 244 241 300,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 01 7950002020  7 370 240,87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950002020 612 7 370 240,87

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 01 79500L4661  6 598 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4661 612 6 598 400,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 313 08 01 79500L5172  4 525 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L5172 612 4 525 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 446 110,15

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 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 3 491 670,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 33 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 054 484,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 174 283,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 127 980,00

Муниципальная программа «Профилактика 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

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

313 08 04 7950003120  258 893,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7950003120 244 258 893,15

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  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7950072020 244 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   436 100,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   436 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  436 100,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  436 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 436 100,00

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314     80 343 098,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   80 343 098,00

Физическая культура 314 11 01   75 276 292,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  75 276 292,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  1 000 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 500 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  74 276 292,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 74 276 292,00

Массовый спорт 314 11 02   1 611 441,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 611 441,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 314 11 02 7900620045  528 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 314 11 02 79006S0045  680 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 455 365,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  2 955 365,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 175 147,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 656 893,92

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 92 324,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 31 000,00

Уплата иных платежей 314 11 05 7900002040 853 0,08

Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 314 11 05 7990000990  500 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 314 11 05 7990000990 631 500 000,00

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315     624 858 345,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   624 858 345,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   55 950 230,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  55 950 230,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  55 950 230,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 55 786 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900728000 612 163 290,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   455 756 600,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  455 756 600,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  240 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 240 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  239 367 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 537 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 235 829 800,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  3 032 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 44 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 2 987 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  12 100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 178 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 11 921 300,00

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

315 10 03 7900728330  323 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 5 260,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 318 640,00

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 7900728340  71 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 1 060,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 70 740,00

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

315 10 03 7900728350  2 257 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 140 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 2 117 300,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  20 240 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 299 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 19 941 200,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  3 006 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 45 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 2 961 100,00

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 7900728390  794 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 43 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 751 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 315 10 03 7900728410  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 1 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 101 300,00

Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифрово-
му телерадиовещанию

315 10 03 7900728430  3 806 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728430 244 56 250,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728430 321 3 749 950,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 03 7900751370  36 146 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 109 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 36 037 600,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  10 535 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 158 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 10 377 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  87 548 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 869 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 86 679 200,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 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 транспортных средств»

315 10 03 7900752800  5 700,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 80,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 5 620,00

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

315 10 03 7900753800  29 043 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 29 043 700,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 315 10 03 79007R4620  7 133 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79007R4620 321 7 133 200,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   77 759 080,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  77 759 080,00

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 7900728100  38 155 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 38 155 280,00

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

315 10 04 7900728140  20 046 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 469 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 15 577 400,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  14 197 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 209 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 13 987 300,00

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

315 10 04 7900728220  3 226 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 51 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 3 174 400,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 790P128180  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 31 540,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 2 102 560,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   35 392 435,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  30 722 435,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 089 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 605 094,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 484 741,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  20 488 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 13 933 700,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 4 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 208 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 770 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 521 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 48 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 7900728080 852 2 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 188 590,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728110 122 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 661 010,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 138 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 426 200,00

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

315 10 06 7900728350  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 120 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 628 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 793 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 298 100,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 06 7900751370  360 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 200 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 06 7900752500  280 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 280 000,00

Представление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 315 10 06 7900779000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 315 10 06 7900779000 633 100 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 315 10 06 7950001220  4 670 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 4 670 000,00

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области 316     24 278 893,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   24 278 893,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09   24 278 893,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 150 714,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 602 715,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 088 020,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 596 815,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 243 100,00

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

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 09 7900200000  16 678 179,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 441 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202900 119 133 182,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202900 242 50 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 575 162,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  15 478 179,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 10 684 903,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 295 288,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202990 119 3 226 842,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 110 894,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 778 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 341 374,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00

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

316 03 09 7950002000  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 100 000,00

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

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 350 000,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 317     11 811 698,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 811 698,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   11 811 698,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  11 123 198,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 117 384,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 4 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 448 250,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 229 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 253 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 69 464,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  568 500,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 317 04 12 7901969030  92 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901969030 244 92 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 317 04 12 7901969040  372 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901969040 244 372 000,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа 317 04 12 79019S4010  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S4010 244 100 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов городского округа 317 04 12 79019S9030  1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9030 244 1 500,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9040  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9040 244 3 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 317 04 12 7950000060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 120 000,00

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     114 005 224,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   93 743 809,60

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 работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   84 464 550,00

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  84 264 550,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  84 108 310,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 45 936 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 574 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 13 872 850,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 324 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 16 437 460,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 703 020,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 175 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990072211  156 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072211 121 120 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990072211 129 36 240,00

Судебная система 323 01 05   4 200,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4 200,00

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

323 01 05 7990051200  4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4 200,00

Резервные фонды 323 01 11   245 869,60

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  245 869,60

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  245 869,60

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 245 869,60

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 756 356,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  5 379 356,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 379 356,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 100 424,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 936 328,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 145 096,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 722 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 474 608,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений 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 коррупции 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  1 347 000,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 323 01 13 7990003060  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 931 139,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 13 7990003060 122 357,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 281 203,50

Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию адми-
нистративных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  134 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 99 262,67

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 29 977,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 5 060,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 895 400,00

Органы юстиции 323 03 04   3 895 400,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 895 400,00

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

323 03 04 7990059300  3 895 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 561 751,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 773 649,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   847 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   547 300,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 04 01 7950002990  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990022030  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 121 311 112,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 129 100 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990022030 242 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 45 252,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00

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

323 04 12 7950005272  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению 323 04 12 7950005272 812 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   712 241,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   712 241,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 06 05 7950066000  712 241,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 712 241,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   546 400,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   546 400,00



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

«Озерский вестник» №43 (3794), 01 августа 2019 года20
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 07 09 7950000510  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000510 244 200 000,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 323 07 09 795E8S1010  296 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 795E8S1010 244 296 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   313 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   313 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  313 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  313 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 313 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   10 431 700,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   10 431 700,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  10 431 700,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  10 431 700,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 10 431 700,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 515 374,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 515 374,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  3 515 374,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  3 515 374,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 3 515 374,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     14 862 429,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 862 429,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 324 01 03   14 862 429,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 862 429,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 374 911,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 6 887 849,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 080 130,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 568 836,00

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 678 585,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 808 933,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325     7 899 579,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 899 579,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-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 (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 23 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 321 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 158 380,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 662 515,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 502 080,00

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 328     628 267 220,22

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   294 857 755,78

Транспорт 328 04 08   27 804 272,53

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  27 804 272,53

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 328 04 08 7900360700  27 804 272,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 27 804 272,53

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   245 862 064,47

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  126 866 358,47

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900318050  17 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900318050 244 17 100 000,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900360200  109 766 358,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 109 766 358,47

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 04 09 7950003200  110 731 706,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3)

328 04 09 7950003203  474 025,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950003203 243 474 025,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.38)

328 04 09 7950003238  11 751,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 09 7950003238 414 11 751,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.40)

328 04 09 7950003240  22 657 160,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950003240 243 22 657 160,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 14)

328 04 09 7950025030  87 578 770,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950025030 243 87 578 770,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 14)

328 04 09 79500S5030  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79500S5030 243 10 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 04 09 7950011010  1 264 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950011010 244 1 264 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 04 09 7950372212  6 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950372212 244 6 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 04 09 7950019010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   21 191 418,78

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 04 12 7950003200  21 191 418,78

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.24)

328 04 12 7950003224  21 191 418,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950003224 414 21 191 418,78

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   288 568 217,60

Благоустройство 328 05 03   67 668 282,27

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  39 160 906,56

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  32 227 167,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 32 227 167,59

Озеленение 328 05 03 7900360300  3 475 926,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 3 475 926,56

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 618 302,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 618 302,20

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  785 215,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 785 215,91
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Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  35 635,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 35 635,52

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  526 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 526 470,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  334 188,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 334 188,78

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900372213  158 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900372213 244 158 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950011010  544 510,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 544 510,71

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 328 05 03 7950061030  200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061030 244 200 600,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 328 05 03 795F255550  27 762 265,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 27 762 265,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   220 899 935,33

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  13 935 749,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 343 782,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 12 971,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 519 822,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 938 177,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 702 585,94

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 23 194,13

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 308 565,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 3 171,41

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  19 232 568,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  4 424 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 818 405,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 851 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 574 565,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74 873,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  14 808 568,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 401 720,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 2 670,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 537 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 664 927,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 3 082 753,35

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 52 407,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 66 770,00

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 проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 05 05 7950003200  186 892 617,73

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.5)

328 05 05 7950003205  816 322,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003205 414 816 322,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 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 3 222 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003207 414 1 778 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  27 240 606,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003210 414 27 240 606,73

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.11)

328 05 05 7950003211  1 675 818,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003211 243 1 675 818,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.19)

328 05 05 7950003219  20 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003219 243 20 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.31)

328 05 05 7950003231  20 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003231 243 20 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.32)

328 05 05 7950003232  2 950 431,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003232 243 2 950 431,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.28)

328 05 05 7950014050  17 800 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950014050 414 17 800 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 14)

328 05 05 7950025030  127 074 440,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950025030 414 127 074 440,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.28)

328 05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79500S0040 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.3, 14)

328 05 05 79500S5030  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79500S5030 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.31, 32)

328 05 05 7950114060  4 275 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950114060 243 4 275 000,00

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

328 05 05 7950011000  539 000,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 539 000,60

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   60,00

Другие вопросы в области образования 328 07 09   60,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 07 09 7950003200  60,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.34)

328 07 09 7950003234  60,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 07 09 7950003234 243 60,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   44 841 186,84

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   44 841 186,84

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов

328 11 05 7950003200  44 841 186,84

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  44 841 186,84

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7950003209 414 44 841 186,84

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331     57 313 253,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   26 821 907,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   26 821 907,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  22 203 056,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 14 585 708,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 43 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 404 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 427 398,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 470 631,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7900002040 831 23 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 240 330,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 1 405,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  3 002 651,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 3 002 651,00

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

331 01 13 7950002000  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7950002000 244 50 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 331 01 13 7950043120  1 566 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7950043120 244 1 566 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   23 162 816,00

Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 991 146,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 991 146,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 991 146,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 1 991 146,00

Лесное хозяйство 331 04 07   5 619 432,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  5 619 432,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  5 619 432,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 240 108,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 978 513,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 137 329,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 260 612,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 15,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 2 855,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   15 552 238,00

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

331 04 12 7901300000  15 452 238,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901309810  15 452 238,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 12 7901309810 611 15 452 238,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 331 04 12 7950040030  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 100 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   7 328 530,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   7 328 530,00

Ведомственная целевая программа «Приобретение 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»

331 10 04 7901600000  7 328 530,00

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, при-
читающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

331 10 04 7901628130  7 328 530,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 7 328 530,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340     53 507 499,50

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   42 048 429,50

Жилищное хозяйство 340 05 01   10 925 159,62

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  10 838 301,62

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  9 841 163,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 841 163,12

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  543 008,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 537 872,10

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 340 05 01 7901503532 831 5 136,00

Ремонтные работы по восстановлению жилых помещений 340 05 01 7901503536  454 130,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503536 244 454 130,40

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 340 05 01 7950072020  86 858,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 86 858,00

Коммунальное хозяйство 340 05 02   13 802,88

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области коммунального хозяйства» 340 05 02 7902000000  13 802,88

Осуществление функций оперативно-технологического управления в отношении объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих муниципальному образованию Озерский городской округ на 
праве собственности

340 05 02 7902003640  13 802,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7902003640 244 13 802,88

Благоустройство 340 05 03   4 543 200,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 340 05 03 795F255550  4 393 200,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 795F255550 811 4 393 200,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   26 566 267,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  10 990 443,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 7 957 173,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 340 05 05 7900002040 122 20 180,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 403 066,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 211 340,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 396 644,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900072211  68 760,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072211 121 52 811,06

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072211 129 15 948,94

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  13 408 164,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  13 408 164,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 13 408 164,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950002020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950472212  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950472212 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 340 05 05 7950072010  500 000,00

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

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 340 05 05 7950572212  250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950572212 612 250 000,00

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

340 05 05 7950672212  900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950672212 612 900 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  148 900,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  148 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 121 107 603,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 129 32 496,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 8 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   11 459 070,00

Охрана семьи и детства 340 10 04   11 459 070,00
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Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

340 10 04 79500L4970  11 459 070,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500L4970 322 11 459 070,00»

Приложение 7 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 18.07.2019 № 105
«Приложение 12 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 2019 год (руб.)

Наименование объектов 
муниципальной собственности

Сумма

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского округа до ул. Коммуны в г. Касли, г. Озерск, Челябинская область 53 505 210,00

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского округа, (ПИР) г. Озерск, Челябинская область 474 025,00

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского округа, г. Озерск, Челябинская область  34 083 560,00

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская область 816 322,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа (в т.ч. ПИР) 5 000 000,00

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 44 841 186,84

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 27 240 606,73

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г.Озерске, Челябинской области 1 675 818,00

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская область 127 084 440,00

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду500 мм №3 в районе АЗС «Бетта» г.Озерск Челябинской области 20 000,00

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 21 191 418,78

Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ - 13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском округе, Челябинской области 17 810 000,00

Капитальный ремонт теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г.Озерск, Челябинская область 3 247 890,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. Озерск, Челябинская область 3 997 541,00

Капитальный ремонт кровли и помещений МБОУ СОШ № 24, г. Озерск, Челябинская область 60,00

Строительство участка дороги к дополнительному проезду КПП-3 11 751,00

Капитальный ремонт Татышского шоссе от первого ж/д перезда до пос. Татыш в г. Озерске Челябинской области 22 657 160,00

Всего: 363 656 989,35»

Решение от 18.07.2019 № 106

О согласовании замены части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов
 Руководствуясь статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 9 Закона Челябинской области от 30.09.2008 № 314-ЗО «О межбюджетных 
отношениях в Челябинской области», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнитель-
ным нормативом отчислений в бюджет Озерского городского округа от налога на доходы физиче-
ских лиц на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информаци онно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков 
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 18.07.2019 № 107
Об отмене решения Собрания депутатов Озерского

городского округа от 30.05.2019 № 73
«О внесении изменений и дополнений
в Устав Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
рассмотрев заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской 
области от 27.06.2019 № 238-3УМ «Об отказе в государственной регистрации решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 30.05.2019 № 73 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Озерского городского округа», Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Отменить решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2019 № 73 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в инфор мационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков 
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 18.07.2019 № 109
О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск

Решение от 18.07.2019 № 110

О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск

 Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 02.07.2019  № 1-289в-2018 на пункт 23 главы 2 
решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016 № 229 «О Положении об 
Управлении социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области», в соответствии с Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озер-
ского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск 02.07.2019 № 1-289в-2018.
2. Администрации Озерского городского округа подготовить проект решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа о внесении изменений в Положение об Управлении социальной защи-
ты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области и внести его на 
рассмотрение в установленном порядке.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского  городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков 

Решение от 18.07.2019 № 111

О плане работы Собрания депутатов
на II полугодие 2019 года

 Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Принять за основу согласованный постоянными комиссиями план работы Собрания депутатов 
Озерского городского округа на II полугодие 2019 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телеком-
муник ационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. КузнеченковРассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 27.06.2019 № 1-384в-2018 на пункт 25 главы 2 

решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.07.2017 № 152 «О Положении 
об администрации Озерского городского округа Челябинской области», в соответствии с Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 27.06.2019 № 1- 384в-2018.
2. Администрации Озерского городского округа подготовить проект решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа о внесении изменений в Положение об администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области и внести его на рассмотрение в установленном порядке.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков 

План работы Собрания депутатов на II полугодие 2019 года
1. ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

№ Наименование мероприятий

Срок пре-
доставле-
ния доку-
ментов
Собранию 
депутатов

Дата рас-
смот-рения 
на заседании 
Собрания 
депутатов

Ответственные за подготовку и внесение вопроса 
(в т.ч. по согласованию)

Комиссии, ответственные за предварительное 
рассмотрение

1 2 3 4 5 6

1
Об утверждении порядка предоставления нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) Собранием депутатов Озерского городского округа в прокуратуру ЗАТО г.Озерска Челябинской области

02.09.2019 26.09.2019 Правовой отдел Собрания депутатов Озерского городского округа
комиссия по Регламенту, местному самоуправле-
нию и общественной безопасности

2
О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Озерского городского округа на пери-
од до 2035

02.09.2019 26.09.2019 Управление экономики администрации Озерского городского округа комиссия по бюджету и экономической политике

3
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.03.2015 № 38 «О 
Положении о порядке списания имущества, находящегося в собственности Озерского городского округа»

02.09.2019 26.09.2019
Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа

комиссия по бюджету и экономической политике

Приложение 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 18.07.2019 № 111
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О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 263 «Об 
установлении коэффициентов, используемых для расчета арендной платы за земельные участки Озерского 
городского округа Челябинской области, государственная собственность на которые не разграничена, предо-
ставленные в аренду без проведения торгов, и утверждении Порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки Озерского городского округа Челябинской области, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, предоставленные в аренду без проведения торгов

02.09.2019 26.09.2019
Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа

комиссия по бюджету и экономической политике

5 О корректировке бюджета Озерского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг. 20.09.2019 26.09.2019
администрация Озерского городского округа, Управление по финансам 
администрации Озерского городского округа

комиссия по бюджету и экономической политике

6 Инф.: Об итогах организации летнего отдыха детей и подростков в 2019 году 20.09.2019 26.09.2019
администрация Озерского городского округа

7
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.201 № 229 «О 
Положении об Управлении социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области

03.10.2019 24.10.2019
Управление социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа

комиссия по социальной политике

8
Об утверждении Правил благоустройства Озерского городского округа Челябинской области» (в новой редак-
ции)

03.10.2019 24.10.2019
Управление капитального строительства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа

комиссия по городскому хозяйству и приро-
до-пользованию

9
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.03.2018 № 37 «Об 
утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Озерского 
городского округа»

03.10.2019 24.10.2019 Управление экономики администрации Озерского городского округа комиссия по бюджету и экономической политике

10 О корректировке бюджета Озерского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг. 18.10.2019 24.10.2019
администрация Озерского городского округа, Управление по финансам 
администрации Озерского городского округа

комиссия по бюджету и экономической политике

11
Инф.: Об исполнении вопроса местного значения: участие в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов; (пп.24) п.1 ст.16 ФЗ № 131)

18.10.2019 24.10.2019
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озер-
ского городского округа

12

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.09.2013 № 151 «О 
Положении об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях на территории Озерского городского округа»

31.10.2019 21.11.2019 Управление образования администрации Озерского городского округа комиссия по социальной политике

13
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.09.2013 № 150 «О 
Положении об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях на территории Озерского городского округа»

31.10.2019 21.11.2019 Управление образования администрации Озерского городского округа комиссия по социальной политике

14 О корректировке бюджета Озерского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг. 15.11.2019 21.11.2019
администрация Озерского городского округа, Управление по финансам 
администрации Озерского городского округа

комиссия по бюджету и экономической политике

15 
Инф.: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального, городского округа 
услугами организаций культуры; (пп.17 ч. 1 ст.16 ФЗ №131)

15.11.2019 21.11.2019
Управление культуры администрации округа Озерского городского 
округа

16 О бюджете Озерского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 01.11.2019 12.12.2019
администрация Озерского городского округа,
Управление по финансам администрации Озерского городского округа

комиссия по бюджету и экономической политике

17
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 14.03.2007 № 26 «О 
Правилах производства земляных работ на территории Озерского городского округа Челябинской области»

15.11.2019 12.12.2019
Управление архитектуры администрации Озерского городского округа комиссия по городскому хозяйству и приро-

до-пользованию

18
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Озерского городского округа Челябинской области»

15.11.2019 12.12.2019
Управление архитектуры администрации Озерского городского округа комиссия по городскому хозяйству и приро-

до-пользованию 

19
О Порядке списания задолженности юридических лиц перед бюджетом Озерского городского округа по бюд-
жетным кредитам, процентам и иным платежам, предусмотренным договором, которая в соответствии с законо-
дательством должна быть признана погашенной

15.11.2019 12.12.2019 Управление по финансам администрации Озерского городского округа комиссия по бюджету и экономической политике 

20 О плане работы Собрания депутатов на 1 полугодие 2020 года 20.12.2019 26.12.2019 правовой отдел аппарата Собрания депутатов комиссии Собрания

21 О корректировке бюджета Озерского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг. 20.12.2019 26.12.2019
администрация Озерского городского округа,
Управление по финансам администрации Озерского городского округа

комиссия по бюджету и экономической политике

22 Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в Озерском городском округе 05.12.2019 26.12.2019 администрация Озерского городского округа комиссия по бюджету и экономической политике

23
Об утверждении Положения об организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Озерского городского 
округа Челябинской области

05.12.2019 26.12.2019
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озер-
ского городского округа

комиссия по городскому хозяйству и приро-
до-пользованию 

24 Инф.: содействие развитию малого и среднего предпринимательства; (пп.33 ч. 1 ст.16 ФЗ №131) 05.12.2019 26.12.2019 Управление экономики администрации Озерского городского округа

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

№ Наименование мероприятий Дата прове-дения
Должностные

лица, отделы ответственные за подготовку
Ответственные за рассмотрение и участие

I. Иные формы депутатской деятельности

1.

Публичные слушания:

- по проекту изменений в Стратегию социально-экономического развития Озерского городского округа на период 
до 2035

- по проекту правил благоустройства Озерского городского округа

- по проекту бюджета Озерского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

сентябрь

октябрь

декабрь

Управление экономики администрации Озерского городского округа

Управление капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа

правовой отдел, отдел экономики, финансов и отчетности, отдел документаци-
он-ного обеспечения и контроля

рабочая группа по подготовке публичных 
слушаний

рабочая группа по подготовке депутатских 
слушаний

рабочая группа по подготовке депутатских 
слушаний

2. Депутатские запросы сентябрь - декабрь депутаты и аппарат Собрания депутатов

II. Контрольная деятельность Собрания депутатов

3.
Рассмотрение на заседаниях комиссий Собрания депутатов в порядке депутатского контроля вопросов соблюдения 
и исполнения решений Собрания депутатов

сентябрь-декабрь комиссии и аппарат Собрания депутатов

4.
Рассмотрение на постоянных комиссиях Собрания депутатов актов проверок Контрольно-счетной палатой Озерско-
го городского округа муниципальных предприятий и учреждений

сентябрь-декабрь комиссии и аппарат Собрания депутатов

5

Заслушивание на заседаниях постоянных депутатских комиссий информации:
- об исполнении рекомендаций об оснащении пищеблоков образовательных учреждений приборами учета комму-
нальных ресурсов (протокол от 25.02.2019 № 4) 

- о работе с молодежью на территории округа

- об итогах исполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Озерском город-
ском округе» в 2019 году

октябрь

октябрь 

ноябрь

комиссия по бюджету и экономической политике

комиссия по социальной политике

комиссия по городскому хозяйству и природополь-зованию

III. Укрепление межмуниципальных связей Собрания депутатов с представительными органами местного самоуправления Челябинской области

6.
Взаимодействие с представительными органами местного самоуправления Челябинской области через организацию 
различных форм совместной деятельности

сентябрь-декабрь председатели постоянных комиссий депутаты, аппарат Собрания

IV. Взаимодействие Собрания депутатов с Законодательным Собранием Челябинской области

7.
Участие депутатов в совещаниях, публичных и общественных слушаниях, общественных советах, семинарах, 
проводимых ЗС ЧО

сентябрь-декабрь председатели постоянных комиссий депутаты

V. Взаимодействие Собрания депутатов с общественными объединениями

8. Проведение форума некоммерческих организаций ноябрь заместитель председателя Собрания депутатов, организационный отдел

9.
Участие членов Общественной палаты, Молодежной палаты в заседаниях комиссий и Собрания депутатов, публич-
ных и депутатских слушаниях

сентябрь-декабрь председатели постоянных комиссий депутаты

10. Участие депутатов в заседаниях Общественной палаты, Молодежной палаты сентябрь-декабрь председатели постоянных комиссий депутаты

11.
Организация выездной комиссии по проверке выполнения условий конкурса социальных проектов в МБУ ОТДиК 
«Наш дом»

октябрь организационный отдел Гаева Н.С.

VI. Информационная деятельность Собрания

12.
Информирование населения о деятельности Собрания депутатов посредством городских СМИ и официального сайта 
органов местного самоуправления

еженедельно информационно-аналитический отдел Абросимова М.В.

VII. Организационная работа

13. Осуществление правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов июль-декабрь правовой отдел Гребнева Е.Е.

14.
Осуществление антикоррупционной экспертизы решений Собрания депутатов, проектов решений по мере пред-
ставления к рассмотрению их Собранием депутатов

июль-декабрь правовой отдел Гребнева Е.Е.

15.
Мониторинг ранее принятых и изданных решений, постановлений, распоряжений в части приведения их в соответ-
ствие с федеральными законами и законами Челябинской области

июль-декабрь правовой отдел Гребнева Е.Е.

16.
Представление в Министерство юстиции Челябинской области принятых Собранием депутатов нормативных пра-
вовых актов (иной установленной информации для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Челябинской области

июль-декабрь отдел документацион-ного обеспечения и контроля Чечушкова Н.В.

17. Разработка номенклатуры дел на 2020 год декабрь отдел документацион-ного обеспечения и контроля Чечушкова Н.В.

18. Прием граждан в Собрании депутатов по графику Отдел документацион-ного обеспечения и контроля
председатель Собрания депутатов, замести-
тель председателя Собрания депутатов

19. Прием избирателей в округах по графику депутаты депутаты

Решение от 18.07.2019 № 112

О внесении изменений в Положение об Управлении
образования администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа 
РЕШАЕТ:
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Решение от 18.07.2019 № 113

О внесении изменения в Положение об организации
и проведении публичных слушаний

в Озерском городском округе
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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. Внести изменение в Положение об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 
городском округе, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 (с изменениями от 17.07.2013 № 116, от 16.02.2017 № 29, от 19.07.2018 № 131), 
дополнив главу 4 пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«9.1. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.
9.2. Участниками публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного  участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, посто-
янно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, а в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, так-
же правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов  местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков 
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 18.07.2019 № 114

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 27.10.2010 № 264

«О Положении об организации сбора, вывоза, утилизации
и переработки бытовых и промышленных отходов на

территории Озерского городского округа Челябинской области»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,                        от 
30.03.1999 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обу-
стройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,                           
от 15.12.2018 № 1572 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации», Уставом Озерского городского округа, рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск 
от 27.06.2019 № 1-384в-2018 на решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
27.10.2010 № 264 «О Положении об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов на территории Озерского городского округа Челябинской области» (с 
изменениями от 30.06.2016 № 108, от 26.04.2018 № 66), Собрание депутатов Озерского городского 
округа РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 27.06.2019 № 1-384в-2018.
2. Внести в Положение об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов на территории Озерского городского округа Челябинской области, утвержден-
ное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.10.2010 № 264 (с изменени-
ями от 30.06.2016 № 108, от 26.04.2018 № 66), следующие изменения:

1) главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Полномочия органов местного самоуправления Озерского городского округа в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными отходами
9. К полномочиям администрации Озерского городского округа в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами относятся:
1) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов;
2) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исклю-
чением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах;
3) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
4) организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами.
10. К полномочиям Собрания депутатов Озерского городского округа в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами относятся:
1) утверждение расходов в составе бюджета Озерского городского округа на участие в организации 
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
2) утверждение Положения об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Озерского городского округа;
3) осуществление контроля за деятельностью администрации Озерского городского округа в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными отходами;
4) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Челябинской области, Уставом Озерского городского округа и иными нормативными 
правовыми актами.»;
2) главу 6 исключить;
3) главы 9 - 15 исключить;
4) в главе 17 пункт 59 исключить;
5) главу 18 изложить в следующей редакции:
«Глава 18. Финансирование мероприятий в области обращения с отходами
Финансирование расходов по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Озерского городского округа является 
расходным обязательством Озерского городского округа, подлежащим исполнению за счет доходов 
бюджета Озерского городского округа.».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 18.07.2019 № 115

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.01.2015 № 11

«О Положении об аренде, субаренде муниципального
недвижимого имущества Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности 
Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 26.03.2015 № 37 Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об аренде, субаренде муниципального недвижимого имущества Озерского 
городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.01.2015 № 11 (с изменениями от 26.10.2017 № 208), следующие изменения:
1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, связанные с передачей 
во временное владение и (или) пользование движимого имущества, объектов жилищного фонда, 
земельных участков, водных объектов, участков лесного фонда»;
2) подпункт 4 пункта 5.2 раздела 5 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков       
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление от 22.07.2019 № 4

Об утверждении Порядка работы с обращениями граждан
в Собрании депутатов Озерского городского округа

 Об утверждении Порядка работы с обращениями граждан в Собрании депутатов Озерского город-
ского округа
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 
– ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок работы с обращениями граждан в Собрании депутатов Озерско-
го городского округа.
2. Ознакомить с настоящим постановлением работников аппарата Собрания депутатов под роспись.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно – 
телеком муникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

УТВЕРЖДЕН
постановлением председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа ОТ 22.07.2019 № 4

Порядок работы с обращениями граждан в Собрании депутатов Озерского городского округа

1. Общие положения
1.1. Порядок работы с обращениями граждан в Собрании депутатов Озерского городского округа 
(далее - Порядок) определяет единые требования к организации рассмотрения обращений граж-

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Управлении образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 18.09.2013 № 149.
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков 
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Утверждены
решением Собрания депутатов Озерского городского округа

ОТ 18.07.2019 № 112

Изменения в Положение об Управлении образования администрации
Озерского городского округа Челябинской области

1. В подпункте 5 пункта 20 исключить слово «и ступеней».
2. Подпункт 31 пункта 22 изложить в следующей редакции: 
«31) осуществляет экспертную оценку последствий заключения договоров аренды и договоров 
безвозмездного пользования имуществом, закрепленном за подведомственными образовательны-
ми организациями на праве оперативного управления, для обеспечения образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей;».
3. Подпункт 40.1 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«40.1) заключает договоры о целевом обучении по программам среднего профессионального или 
высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения;».
4. В подпункте 50 пункта 22 слова «в более позднем возрасте» заменить словами «позже восьми лет».
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дан, включая организацию личного приема граждан, контроль за соблюдением порядка рассмотре-
ния обращений граждан, анализ и обобщение информации, содержащейся в них, проверку состоя-
ния работы с обращениями в Собрании депутатов Озерского городского округа (далее – Собрание 
депутатов).
1.2. Основные термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установлен-
ном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 
1.3. Работа с обращениями граждан в Собрании депутатов осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»;
Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»;
Федеральным законом от 24.112014 № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»;
Законом Челябинской области от 27.08.2009 № 456-ЗО «О рассмотрении обращений граждан»;
Уставом Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 28.12.2016 № 240 (с изменениями и дополнениями);
 постановлением главы Озерского городского округа от 17.07.2017 № 21 «Об утверждении Правил 
обработки персональных данных в Собрании депутатов Озерского городского округа»;
постановлением главы Озерского городского округа от 05.08.2011 № 20а «О Положении об отделе 
документационного обеспечения и контроля Собрания депутатов»;
постановлением председателя Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2017 №4 
«О порядке личного приема граждан должностными лицами Собрания депутатов Озерского город-
ского округа». 
1.4. Положения настоящего Порядка распространяются на обращения граждан, поступающие в Со-
брание депутатов в письменной или устной форме на личном приеме, по почте, телеграфу, факси-
мильной связи, в форме электронного документа (далее - обращения) и подлежащие рассмотрению 
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».
Обращения в форме электронного документа направляются путем заполнения специальной фор-
мы на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) http://www.
ozerskadm.ru. 
1.5. Обращения могут быть индивидуальными, то есть поданными самим гражданином, объедине-
нием граждан или юридическим лицом.
1.6. Рассмотрение обращений граждан осуществляется председателем Собрания депутатов, заме-
стителем председателя Собрания депутатов, муниципальными служащими, осуществляющими рас-
смотрение обращений в соответствии с должностными обязанностями, установленными должност-
ной инструкцией.
1.7. Делопроизводство по обращениям граждан осуществляется отделом документационного обе-
спечения и контроля аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа.
1.8. Должностные лица, осуществляющие рассмотрение обращений, обеспечивают обработку пер-
сональных данных обратившихся в Собрание депутатов граждан в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.9. Обращения, поступившие в Собрание депутатов в соответствии с его компетенцией, подлежат 
обязательному рассмотрению.
1.10. В Собрании депутатов рассматриваются обращения граждан по вопросам, находящимся в 
ведении Собрания депутатов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, законами Челябинской области, Уставом Озерского городского округа, 
муниципальными правовыми актами Озерского городского округа.
1.11. В случае если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в ком-
петенцию Собрания депутатов, оно направляется специалистом отдела документационного обеспе-
чения и контроля, ответственным за работу с обращениями граждан, в течение семи дней со дня 
регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, напра-
вившего обращение, о переадресации обращения.
1.12. Персональная ответственность за своевременность, полноту и качество рассмотрения обра-
щений граждан в Собрании депутатов возлагается на председателя Собрания, заместителя предсе-
дателя Собрания, ответственного исполнителя из числа муниципальных служащих Собрания депу-
татов в соответствии с резолюцией руководителя.
Указанные лица несут ответственность за обеспечение объективного, всестороннего и своевремен-
ного рассмотрения обращений граждан, дают письменный ответ по существу поставленных в них 
вопросов.
1.13. В случае отсутствия (отпуск, командировка и т.д.) исполнитель обязан передать все имею-
щиеся у него на исполнении письменные обращения временно замещающему его специалисту. При 
переводе на другую работу или освобождении от занимаемой должности исполнитель обязан сдать 
все числящиеся за ним обращения работнику, ответственному за делопроизводство в Собрании 
депутатов.
1.14. Информация о порядке рассмотрения обращений граждан предоставляется отделом докумен-
тационного обеспечения и контроля аппарата Собрания депутатов по телефонному номеру: 8 (351 
30)2-55-31:
- понедельник, вторник, среда, четверг - с 8:30 до 17:00;
- пятница - с 8:30 до 16:00;
- обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00. 

2. Последовательность действий по рассмотрению обращений граждан
2.1. Последовательность действий по рассмотрению обращений граждан включает в себя: 
- прием и первичную обработку обращений граждан; 
- регистрацию поступивших обращений в Собрание депутатов;
- направление обращений граждан на рассмотрение руководству Собрания депутатов;
- постановку обращений граждан на контроль;
- рассмотрение обращений граждан ответственным исполнителем;
- личный прием граждан;
- продление срока рассмотрения обращений граждан;
- оформление ответов на обращения граждан;
- предоставление справочной информации о ходе рассмотрения обращения;
- порядок обжалования действий по рассмотрению обращений граждан и решений, принятых по 
обращениям.

3. Прием и первичная обработка обращений граждан
3.1. Основанием для начала рассмотрения обращений граждан является личное обращение 
гражданина в Собрание депутатов, либо поступление обращения гражданина с сопроводитель-
ным документом в порядке переадресации из других государственных органов или организаций                               

для рассмотрения.
3.2. Обращения, поступившие по факсу, по информационным системам общего пользования, под-
лежат рассмотрению в порядке, установленном для письменных обращений.
Обращения, присланные по почте, по факсу, в виде обращения, направленного на официальный 
сайт в раздел «Интернет-приемная», по электронной почте, а также документы, связанные с их 
рассмотрением, поступают в отдел документационного обеспечения и контроля аппарата Собрания 
депутатов.
3.3. Перед вскрытием почтового конверта проверяется правильность  его адресования и целост-
ность упаковки. Ошибочно присланные письма возвращаются на почту невскрытыми. После вскры-
тия конверта проверяется наличие в нем письменных вложений. Конверт хранится вместе с обра-
щением в течение всего периода его рассмотрения, после чего уничтожается.                                   В 
случаях, когда только по конверту можно определить адрес и фамилию, имя, отчество (при нали-
чии) отправителя, конверт хранится вместе с обращениемв течение установленного срока.
3.4. Если в конверте отсутствует письменное вложение, либо обнаружилась недостача упомина-
емых автором или описью документов, составляется акт в трех экземплярах (приложение № 1). 
Такой же акт составляется при обнаружении денег, акций, иных ценных бумаг  и материальных 
ценностей. Акт составляется работником, вскрывшим конверт, и подписывается начальником отде-
ла документационного обеспечения и контроля. Первый экземпляр акта приобщается к обращению, 
второй - хранится в отделе документационного обеспечения и контроля аппарата Собрания депута-
тов (далее - отдел), третий - направляется отправителю обращения.

4. Регистрация поступивших обращений в Собрание депутатов
4.1. Регистрация и рассмотрение обращений граждан проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации». 
4.2. Поступившие обращения регистрируются в течение трех дней с момента поступления в автома-
тизированном режиме с использованием ПЭВМ. Обращения, поступившие в отдел документацион-
ного обеспечения и контроля после 16:00 час. подлежат рассмотрению на следующий день.
4.3. Работник, ответственный за регистрацию обращений:
- в правом нижнем углу первой страницы обращения проставляет регистрационный штамп «Собра-
ние депутатов Озерского городского округа» с указанием присвоенного письму регистрационного 
номера; 
- в случае если место, предназначенное для штампа, занято текстом письма, штамп может быть 
проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение;
- в электронной регистрационно-контрольной карточке (далее - ЭРКК) указывает фамилию, имя, 
отчество (при наличии) заявителя (в именительном падеже), его почтовый адрес, номер телефона, 
дату поступления, категорию заявителя. Если письмо подписано двумя и более авторами, то реги-
стрируется первый по списку, либо автор, в адрес которого просят направить ответ. Такое обраще-
ние считается коллективным. Коллективными являются также обращения, поступившие от имени 
коллектива организации, а также резолюции собраний и митингов;
- если письмо направлено иной организацией, то указывает, откуда оно поступило (из Администра-
ции Президента Российской Федерации, Правительства Челябинской области, Законодательного 
Собрания Челябинской области и т.д.), проставляет дату и исходящий номер сопроводительного 
письма;
- отделяет от письма поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные подлинные документы и 
возвращает их заявителю. Деньги возвращаются почтовым переводом, при этом почтовые расходы 
относятся на счет заявителя; 
- проверяет обращение на повторность, при необходимости поднимает  из архива предыдущую 
переписку. Повторным считается обращение, поступившее от одного и того же автора по одному и 
тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный законодатель-
ством срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен полученным ответом;
- проставляет темы согласно тематическому классификатору обращений граждан;
- осуществляет ввод необходимых примечаний, оперативной и дополнительной информации о ходе 
работы с обращением;
- направляет первичные заявления в иные органы или иным должностным лицам, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращениях вопросов, в том числе запрашивая у них 
документы и материалы о результатах рассмотрения направленных обращений, с обоснованием 
автору принятого решения на основании содержания обращения.
4.4. Результатом выполнения действий по регистрации обращений граждан является регистрация 
обращений граждан в автоматизированном режиме и подготовка обращений граждан к передаче на 
рассмотрение руководству Собрания депутатов.

5. Направление обращений на рассмотрение 
должностным лицам Собрания депутатов
5.1. После регистрации обращения граждан направляются по назначению: 
- на имя председателя Собрания депутатов направляется непосредственно председателю Собра-
ния, на имя которого они поступили;
- на имя заместителя председателя Собрания депутатов направляется непосредственно заместите-
лю председателя Собрания депутатов, на имя которого они поступили;
- обращения граждан с просьбами о личном приеме должностными лицами рассматриваются как 
обычные обращения. При необходимости авторам направляются сообщения о графике приема 
должностными лицами, а заявления считаются исполненными. 
5.2. В случае если вопрос, поставленный в обращении, не находится в компетенции органов мест-
ного самоуправления или должностного лица, то обращение в течение семи дней со дня регистра-
ции пересылается по принадлежности в орган, компетентный решать данный вопрос с уведомлени-
ем гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения с разъяснением заявителю 
принятого решения, а также с указанием даты, регистрационного номера и краткого изложения 
сути обращения. 
Обращения, присланные не по принадлежности из других организаций, возвращаются в направив-
шую организацию.
5.2. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законода-
тельства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня реги-
страции в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг 
в сфере миграции, и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уве-
домлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключени-
ем случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.3. Документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, поступившего в установ-
ленном порядке из государственного органа, органа местного самоуправления или должностного 
лица, рассматривающих данное обращение, за исключением документов и материалов, в которых 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления, предоставляются в течение 
15 дней.
5.4. Сопроводительные письма к обращениям, направляемым на рассмотрение в другие организа-
ции в порядке переадресации, подписываются председателем Собрания депутатов, заместителем 
председателя Собрания депутатов.

6. Постановка обращений граждан на контроль
6.1. Постановка обращений граждан на контроль производится в целях принятия мер по защите 
прав и законных интересов граждан, предотвращения случаев нарушения порядка и сроков 
рассмотрения обращений. 
6.2. Специалист отдела документационного обеспечения и контроля аппарата Собрания депу-
татов осуществляет предупредительный и текущий автоматизированный контроль по срокам и 
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исполнения поручений, данных руководством при рассмотрении обращений граждан. Предупре-
дительный контроль осуществляется путем направления исполнителям карточек-напоминаний 
(приложение № 2) за 5 дней до установленного для рассмотрения срока. По истечении срока 
рассмотрения обращения указанный специалист направляет напоминание исполнителям об ис-
течении срока исполнения. Контроль исполнения ведется по ЭРКК, в которые заносится вся 
информация по движению контролируемого документа.

7. Срок рассмотрения обращений
7.1. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации 
обращения в Собрании депутатов, если не установлен более короткий контрольный срок испол-
нения обращения. 
Если установленный срок рассмотрения обращения истекает в выходной или праздничный день, 
последним днем рассмотрения считается следующий за ним рабочий день.
7.2. Письменные обращения о фактах возможных нарушений законодательства Российской Фе-
дерации в сфере миграции, рассматриваются в течение 20 дней со дня регистрации письменного 
обращения.
7.3. Рассмотрение письменных обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав детей, 
предложения по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, произво-
дится не позднее 15 рабочих дней со дня их регистрации в Собрании депутатов.
7.4. В случае, если действующим законодательством установлены иные сроки для рассмотрения 
отдельных обращений граждан, такие обращения подлежат рассмотрению в указанные сроки.
7.5. Документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, поступившего в уста-
новленном порядке из государственного органа, органа местного самоуправления или от долж-
ностного лица, рассматривающих данное обращение, за исключением документов и материалов, 
в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления, направля-
ются в этот орган в течение 15 дней.

8. Продление срока рассмотрения обращений граждан
8.1. В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных в обращении, проведения 
специальной проверки, истребования дополнительных материалов, а также в случаях направле-
ния запроса о предоставлении информации, необходимой для рассмотрения обращения, сроки 
рассмотрения обращений граждан могут быть продлены не более чем на 30 дней с уведомлени-
ем об этом обратившегося гражданина и обоснованием необходимости продления сроков.

9. Рассмотрение обращений граждан ответственным исполнителем 
9.1. С целью объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений ответ-
ственный исполнитель вправе:
9.1.1. принимать к рассмотрению обращения и давать заявителю с цитированием текстов об-
ращений ответы по существу поставленных в них вопросов, на основе полученных от других 
органов и у иных должностных лиц необходимых для рассмотрения обращений документов и 
материалов являющиеся:
- повторным заявлением, содержащим вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
Собрания депутатов, в случае если автор приводит новые доводы, новые обстоятельства, дает 
отрицательную оценку объективности рассмотрения ранее изложенных им доводов, всесторон-
ности рассмотрения ранее изложенных им обстоятельств, а также в случае несогласия с резуль-
татами рассмотрения направленных обращений;
- вторичным заявлением, содержащим вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
Собрания депутатов, но содержащим информацию о предыдущем рассмотрении данных вопро-
сов органами или должностными лицами, в компетенцию которых входит их решение, в случае 
отсутствия результатов рассмотрения обращений органом;
- жалобой, содержащей вопросы, решение которых не входит в компетенцию Собрания депу-
татов;
- предложением, содержащим вопросы, решение которых не входит в компетенцию Собрания 
депутатов, с обоснованием заявителю принятого решения на основании содержания предложе-
ния.
9.1.2. Направлять обращения в иные органы или иным должностным лицам, в компетенцию 
которых входит либо контроль или надзор за решением поставленных в обращениях вопросов, 
либо контроль или надзор за иными органами или иными должностными лицами, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращениях вопросов, являющиеся:
- повторным заявлением, содержащим вопросы, решение которых не входит в компетенцию ор-
гана или должностного лица, в адрес или на имя которых оно поступило;
- заявлением, содержащим вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа или 
должностного лица, в адрес или на имя которых оно поступило, но содержащим информацию о 
предыдущем рассмотрении данных вопросов органами или должностными лицами, в компетен-
цию которых входит их решение;
- жалобой, содержащей вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа или долж-
ностного лица, в адрес или на имя которых она поступила.
9.1.3. Рассматривать обращения с участием заявителя, направившего обращение: 
- с привлечением представителей иных органов или иных должностных лиц, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
- с привлечением представителей иных органов или иных должностных лиц, в компетенцию 
которых входит либо контроль или надзор за решением поставленных в обращениях вопросов, 
либо контроль или надзор за иными органами или иными должностными лицами, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращениях вопросов.

10. Результат рассмотрения обращений граждан
10.1. Конечным результатом рассмотрения обращений граждан является направление заявите-
лю письменного ответа по существу поставленных вопросов, уведомления о направлении его 
обращения на рассмотрение в иную организацию в соответствии с их компетенцией в порядке 
переадресации, либо направление заявителю уведомления об отказе в рассмотрении обраще-
ния. 
10.2. Результатом рассмотрения устного обращения гражданина в ходе личного приема является 
разрешение по существу всех поставленных в обращении вопросов или получение гражданином 
необходимых разъяснений. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоя-
тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с 
согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в кар-
точке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

11. Оформление ответов на обращения граждан
11.1. Ответы на обращения граждан в адрес Собрания депутатов подписываются председателем 
Собрания депутатов, заместителем председателя Собрания депутатов.  
11.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, исчерпывающе давать ответы на 
все поставленные в обращении вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в 
ответе следует указать, какие меры приняты по обращению гражданина.
11.3. В ответах на обращения граждан, поступившие из вышестоящих органов власти, должно 
быть указано о том, что заявитель проинформирован о результатах рассмотрения его обращения 
и в какой форме, либо направлена копия ответа заявителю.
11.4. Приложенные к обращению подлинники документов, присланные заявителем, остаются в 
деле, если в письме не содержится просьба об их возврате.
11.5. Проекты ответов заявителям печатаются на бланках Собрания депутатов Озерского город-
ского округа. 
В левом нижнем углу ответа обязательно указываются фамилия, имя, отчество исполнителя и 
номер его служебного телефона.

11.6. Ответ на обращение гражданина, поступившее в виде обращения, направленного на офи-
циальный сайт органов местного самоуправления округа в раздел «Интернет-приемная» или по 
электронной почте, направляется в форме электронного письма по адресу электронной почты, 
указанной   в обращении.
11.7. Специалист отдела документационного обеспечения и контроля аппарата Собрания депу-
татов, ответственный за работу с обращениями граждан, проверяет правильность оформления 
ответа. При необходимости ответ возвращается исполнителю на доработку. Если соблюдены 
все требования   к оформлению, проект ответа с подборкой материалов передается на подпись 
должностному лицу.
11.8. После подписания и регистрации ответ отправляется заявителю. Отправление ответов без 
регистрации не допускается. Краткое содержание ответа заносится в ЭРКК обращения.
11.9. После завершения рассмотрения письменного обращения   и оформления ответа подлин-
ник обращения и все материалы, относящиеся к рассмотрению, формируются в накопительное 
дело. Обращение снимается  с контроля, на документах делается соответствующая надпись: 
«В дело» и ставится личная подпись руководителя, принявшего это решение. Материалы рас-
смотрения обращений граждан формируются в папках в хронологическом порядке, исходя из 
номера и даты регистрации.
11.10. Работник, ответственный за работу с обращениями граждан, несет ответственность за 
хранение зарегистрированной информации (5 лет) и оперативное представление ее работникам 
аппарата Собрания депутатов. 
По истечении установленного срока хранения дела уничтожаются  с оформлением соответству-
ющего акта.

12. Перечень оснований для отказа в рассмотрении обращений граждан
12.1. Обращение не рассматривается по существу, если: 
- в письменном обращении гражданина содержится вопрос, по которому ему неоднократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного 
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение;  
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В таком случае обращение 
может быть оставленным без ответа по существу поставленных в нем вопросов с сообщением 
гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
- в обращении не указаны фамилия обратившегося или почтовый адрес  для ответа;
- от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения;
- текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение не дается, и оно 
не подлежит направлению в иную организацию  в соответствии с их компетенцией, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 
Гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
12.2. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 
обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
12.3. Об отказе в рассмотрении обращения по существу обратившемуся гражданину направля-
ется письменное уведомление.
Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в админи-
страцию округа или соответствующему должностному лицу. 
12.4. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня реги-
страции возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжало-
вания данного судебного решения.

13. Ответственность работниковпри рассмотрении обращений граждан
13.1. Специалисты аппарата Собрания депутатов несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за:
- соблюдение сроков рассмотрения обращений граждан; 
- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений, в случае необходимо-
сти - с участием гражданина, направившего обращение;  
- подготовку ответа по существу поставленных в обращении вопросов;
- сохранность находящихся у них на рассмотрении обращений  и документов, связанных с их 
рассмотрением.
13.2. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные заявителя могут 
использоваться только в служебных целях  и в соответствии с полномочиями лица, работающего 
с обращением. Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации о частной 
жизни обратившихся граждан без их согласия. Не является разглашением сведений, содержа-
щихся в обращении, направление письменного обращения в соответствующий орган или со-
ответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
вопросов.
13.3. При утрате исполнителем письменных обращений назначается служебное расследование. 

14. Предоставление справочной информации о ходе рассмотрения обращения
14.1. С момента регистрации обращения заявитель имеет право лично знакомиться с докумен-
тами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и, если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.
14.2. Справочную работу по рассмотрению обращений граждан ведет отдел документационного 
обеспечения и контроля аппарата Собрания депутатов.
14.3. Справки предоставляются по следующим вопросам:
1) информация о нормативных правовых актах, регулирующих работу с обращениями граждан, 
порядке работы с обращениями гражданв Собрании депутатов, графике личного приема граж-
дан должностными лицами Собрания депутатов;
2) об отказе в рассмотрении обращения;
3) о продлении срока рассмотрения обращения; 
4) о результатах рассмотрения обращения.

Приложение № 1
к Порядку работы с обращениями граждан

в Собрании депутатов Озерского городского округа

Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области

АКТ
_______                                                                                                                 ________20___г

 Работники аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа
______________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________
составили акт о том, что при вскрытии почтового отправления _____________________________
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__________________________________________________________________________________
обнаружено_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________
_________________________________________________________________________________ 
(отсутствие документа, приложений, а также наличие денег, других ценных вложений и т.д.)

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах.

Подписи:

Приложение № 2
к Порядку работы с обращениями граждан

в Собрании депутатов Озерского городского округа

Образец контрольной карточки-напоминания

Отдел документационного обеспечения и контроля
аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа
 
Дата

Кому ________________________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество исполнителя)

Сообщаем, что истекает или истек срок исполнения
следующих документов, направленных в ваш адрес

истек срок исполнения
                                                                                                                    срок   ……………….

Входящий № ____________от__________   Исх. №____________от __________

Заявитель_________________________________________________________

Содержание_______________________________________________________

Резолюция___________________________________(____________________)
                                                                                            Ф.И.О. руководителя

Исполнитель: Фамилия И.О.
         Тел. 

 Об утверждении квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы в Собрании

депутатов Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», законами Челябинской области от 30.05.2007 № 144 – ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», от 28.06.2007 № 153 – ЗО «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Челябинской области», Уставом Озерского городского округа Челябин-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в 
Собрании депутатов Озерского городского округа согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-тел е-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Приложение 
к постановлению председателя Собрания депутатов

Озерского городского округа от 24.07.2019 №5

Квалификационные требования для замещения должностей муници-
пальной службы в Собрании депутатов Озерского городского округа 

I. Общие положения

1.1 Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в Собрании 
депутатов Озерского городского округа (далее - Квалификационные требования) устанавливают 
квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замеще-
ния должностей муниципальной службы муниципальными служащими по соответствующим группам 
должностей муниципальной службы, установленным законодательством Челябинской области.
1.2 Квалификационные требования устанавливаются для работников Собрания депутатов Озерско-
го городского округа, замещающих либо претендующих на замещение должности муниципальной 
службы в Собрании депутатов Озерского городского округа, а также для граждан, претендующих 
на замещение таких должностей (далее - граждане).
1.3 Настоящие квалификационные требования разработаны в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 02.03.2007 № 25 – ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Зако-
ном Челябинской области от 30.05.2007 № 144 – ЗО «О регулировании муниципальной службы в 
Челябинской области», Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высше-
го образования», от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования», с учетом Методических рекомендаций по установле-
нию квалификационных требований к должностям муниципальной службы и организации оценки 
на соответствие указанным требованиям, разработанных Министерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации 18.11.2017.
1.4 Квалификационные требования являются основанием для:
1) оценки кандидатов при отборе для замещения вакантной должности муниципальной службы в 
Собрании депутатов Озерского городского округа;
2) оценки кандидатов при отборе для включения в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы Озерского городского округа;
3) оценки соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы 
в Собрании депутатов Озерского городского округа при проведении его аттестации;
4) разработки должностных инструкций муниципальных служащих в Собрании депутатов Озерского 
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городского округа.

II. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки

2.1. Квалификационные требования для замещения:
1) высших и главных должностей муниципальной службы в Собрании депутатов Озерского город-
ского округа - высшее профессиональное образование, а также стаж муниципальной службы не 
менее трех лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет;
2) ведущих и старших должностей муниципальной службы в Собрании депутатов Озерского город-
ского округа - среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее пяти лет или высшее профессиональное образование;
3) младших должностей муниципальной службы в Собрании депутатов Озерского городского округа 
- среднее профессиональное образование.
2.2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет с даты 
выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требование к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должно-
стей муниципальной службы главной группы не менее одного года стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности.

III. Квалификационные требования к знаниям и умениям

3.1. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в Собрании депутатов Озерского 
городского округа, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. 
Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалифика-
ционные требования к специальности, направлению подготовки.
1.2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, а также при наличии соответ-
ствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению 
подготовки, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей муниципальными 
служащими по конкретной должности муниципальной службы, включенной в штатное расписание 
Собрания депутатов Озерского городского округа, устанавливаются в зависимости от области и 
вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной ин-
струкции, утвержденной в установленном порядке.
1.3. Квалификационные требования к знаниям и умениям могут подразделяться на базовые и 
функциональные:
Базовые квалификационные требования - требования, соответствие которым необходимо для ис-
полнения должностных обязанностей вне зависимости от направления деятельности и специализа-
ции по направлению деятельности.
Функциональные квалификационные требования - требования, соответствие которым необходимо 
для исполнения должностных обязанностей по направлению деятельности с учетом специализации.

IV. Требования к направлениям подготовки (специальностям)
профессионального образования 

№
п/п

Наименование отдела Направление подготовки (специальность) профессионального образования

1. Правовой отдел Юриспруденция

2. Отдел экономики, финансов и отчетности Экономика и управление; 
Финансы и кредит;
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

3. Отдел документационного обеспечения и контроля Государственное и муниципальное управление;
Документоведение и архивоведение;
Менеджмент;
Юриспруденция

4. Организационный отдел Государственное и муниципальное управление;
Юриспруденция;
Менеджмент;
Реклама и связи с общественностью;
Социология;
Организация работы с молодежью

5. Информационно – аналитический отдел Государственное и муниципальное управление;
Реклама и связи с общественностью;
Журналистика;
Издательское дело;
Телевидение;
Медиакоммуникации;
Менеджмент; 
Информатика и вычислительная техника;
Информационная безопасность

О предоставлении Ахмеровой Юлии Гирфановне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства применительно к земельному участку
с кадастровым номером 74:41:0101012:16 по адресу:
Челябинская область, г. Озерск, ул. Кирова, д. 15

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 
№ 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключе-
нием по результатам публичных слушаний от 13.06.2019, проведенных на основании постановле-
ния от 22.05.2019№ 11, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки на территории Озерского городского округа                                         (за-
ключение от 03.07.2019 № 08),
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Ахмеровой Юлии Гирфановне разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства примени-
тельно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101012:16 (территориальная зона 
застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2) по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Кирова, д. 15, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0000000:6648.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном 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

Постановление от 23.07.2019 № 1810

Администрация Озерского городского округа
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Постановление от 23.07.2019 № 1812

Постановление от 23.07.2019 № 1818

О предоставлении разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельного участка
по проспекту Карла Маркса, 1/1, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 
№ 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 
№ 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний от 20.06.2019, прове-
денных на основании постановления от 23.05.2019 № 14, на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (заключение от 03.07.2019 № 08),
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 74:41:0101052:1719 (территориальная зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения О-1), расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Карла Маркса, 1/1, для 
размещения автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящег о постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 05.04.2017 № 799
«О составе административной комиссии в Озерском городском окру-

ге» (с изменениями от 25.10.2017 № 2844,
от 27.09.2018 № 2420, от 15.04.2019 № 884)

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 05.04.2017 № 799 «О составе административной комиссии в Озерском 

«Об утверждении «дорожной карты» по внедрению целевой
модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

на территории Озерского городского округа Челябинской области» 
на 2019-2021 годы

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017  № 147-р «Об 
утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестици-
онной привлекательности субъектов Российской Федерации», внедрением единой системы сбора 
данных «Барс. Web-Своды. Муниципалитет»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории Озерского городского округа Челябинской области» 
на 2019-2021 годы.
2. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) обеспечить 
выполнение «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» в Озерском городском округе Челябинской области» на 2019-2021 годы.
3. Признать утратившим силу с 01.08.2019 постановление от 02.08.2018 № 1809 «Об утверждении 
«дорожной карты» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» на территории Озерского городского округа Челябинской области».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести теля главы Озерского 
городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Озерского городского округа
от 23.07.2019 № 1818

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
на территории Озерского городского округа Челябинской области на 2019-2021 годы

«Дорожная карта» 
по внедрению целевой модели

Поддержка малого и среднего предпринимательства

Описание ситуации по фактору

Постановлением администрации округа от 30.11.2016  № 3188 (с изменениями от 30.12.2016 № 3625,                                             от 26.07.2017 № 1997, от 18.12.2017 № 3463, от 02.08.2018 № 1807, от 25.12.2018 № 3260) утверждена 
муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В 2019 году 
в рамках программы выделено 300 тыс.руб. на субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - СМСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно 
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В округе действует Общественный координационный совет по вопросам поддержки и развитию малого и среднего предпринимательства (далее - Совет), утвержденный постановлением администрации от 27.02.2015 № 516. 
На начало 2019 года доля представителей бизнес-сообществ, входящих в состав Совета, от общего числа членов совета составляет 68,75%. В 2018 году было проведено 1 заседание.
Постановлением администрации Озерского городского округа от 19.03.2019 № 610 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП, 
образующим инфраструктуру поддержки СМСП. Всего 17 объектов. 

№ Фактор (этап) реализации
Необходимые меры для повышения эффективности прохож-

дения этапов
Показатели, характеризующие степень достижения результата

Целевое значение показателя
Ответственный

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

1

Формирование системы государ-
ственного управления в сфере 
поддержки и развития субъектов 
малого и среднего предприни-
ма-тельства (далее - субъект МСП)

1.1. Наличие программы (подпрограммы), предусматриваю-
щей реализацию мер поддержки субъектов МСП в Озерском 
городском округе

Наличие программы (подпрограммы), предусматривающей реализа-
цию мер поддержки субъектов МСП, да/нет

да да да Заместитель главы Озерского городского округа
Уланова О.В.,
Начальник Управления экономики администрации 
Жмайло А.И..
Начальник отдела развития предпринимательства 
и потребительского рынка Управления экономики 
администрации Беликова О.В.

1.2 Обеспечение формирования и регулярной деятельности 
Совета с участием в его работе представителей некоммер-
ческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, 
предпринимательского и экспертного сообщества

Деятельность координационного (совещательного) органа по вопро-
сам развития МСП, количество заседаний

не менее 2 не менее 2 не менее 2

Доля представителей бизнес-сообществ в координационном (сове-
щательном) органе по развитию МСП, %

70 70 70

Описание ситуации по фактору

Постановлением администрации Озерского городского округа от 31.01.2008  № 207 создано МБУ «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор». 
Общая площадь бизнес-инкубатора в 2018 год составила 130,2 кв.м, 3 офиса общей площадью 57,7 кв.м, 
1 конференц-зал.
Бизнес-инкубатор рассчитан на 10 рабочих мест.
В инкубаторе размещен 1 резидент (ООО «Эвогрин») с численностью работников 3 человека. 

2
Организация оказания инфраструк-
турной поддержки субъектам МСП

2.1. Проведение конкурсных отборов среди субъектов малого 
предпринимательства на размещение в бизнес-инкубаторе

Наполняемость бизнес-инкубатора, % не менее 80 не менее 80 не менее 80
Директор МБУ «Озерский инновационный центр – 
бизнес-инкубатор» Шовкун Э.А

Описание ситуации по фактору

Постановлением администрации Озерского городского округа от 26.06.2018 №1526 утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП. Общее количе-
ство имущества в перечне - 10.
Постановлением администрации округа от 19.03.2019  № 610 утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП.
Общее количество объектов имущества в перечне - 17. 

3
Организация оказания имуществен-
ной поддержки субъектам МСП

3.1. Обеспечение наличия перечня имущества Озерского 
городского округа, предназначенного для предоставления 
субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП

Наличие перечня имущества Озерского городского округа, предна-
значенного для предоставления субъектам МСП, да\нет

да да да

Заместитель главы Озерского городского округа 
Бахметьев А.А.,
Начальник Управления имущественных отношений 
Братцева Н.В.,
Начальник отдела управлением имуществом Управ-
ления имущественных отношений администрации 
Вьюшина Л.В.

3.2. Разработка нормативных правовых актов, регулирую-
щих оказание имущественной поддержки субъектам МСП 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП

Наличие нормативно-правового акта, определяющего порядок 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечней 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
субъектам МСП, да\нет

да да да

3.3 Расширение перечня муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления субъектам МСП и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП

Увеличение количества объектов имущества в перечне имущества в 
Озерском городском округе, %

не менее 10 не менее 10 не менее 10

3.4 Предоставление субъектам МСП и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектом МСП, объектов 
недвижимости, включенных в перечни государственного 
имущества и перечни муниципального имущества

Доля сданных в аренду субъекта МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого 
имущества, включенных в перечни муниципального имущества, в 
общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в 
указанные перечни, %

60 70 80

Описание ситуации по фактору

В 2018 году в округе были проведены:
проект «Ты – предприниматель. Озерск» (80 участников);
круглый стол для предпринимателей Озерского и Кыштымского городских округов (15 человек);
проект «Энергия бизнеса», 7 занятий (53 человека).
В 2018 году было проконсультировано 305 субъектов МСП и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности.

4
Реализация мер, направленных на 
обучение субъектов МСП и оказа-
ние консультационной поддержки

4.1. Разработка и реализация мероприятий по обучению 
субъектов МСП новым компетенциям в сфере ведения пред-
принимательской деятельности

Количество субъектов МСП, прошедших обучение, ед. 20 20 20
Заместитель главы Озерского городского округа 
Уланова О.В.,
Начальник Управления экономики администрации 
Жмайло А.И.,
Начальник отдела развития предпринимательства 
и потребительского рынка Управления экономики 
администрации
Беликова О.В.

4.2. Оказание консультационной поддержки субъектам МСП и 
гражданам, планирующим начать ведение предприниматель-
ской деятельности, по вопросам ведения бизнеса

Доля субъектов МСП и граждан, планирующих начать ведение 
предпринимательской деятельности, Озерского городского округа, 
получивших консультационную поддержку от общего количества 
субъектов Озерского городского округа, %

не менее 5 не менее 5 не менее 5

городском округе» (с изменениями от 25.10.2017 № 2844, от 27.09.2018 № 2420, от 15.04.2019 № 
884) следующее изменение: 
слова «Кузнецова К.Д., старший инженер по охране окружающей среды (эколог) отдела охраны 
окружающей среды администрации Озерского городского округа;» заменить словами «Болоцкова 
Е.Л., заместитель начальника отдела охраны окружающей среды администрации Озерского город-
ского округа;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в Озерском 
городском округе за 2018 году составила 53,66%.
Количество действующих нестационарных торговых объектов на территории округа на 01.12.2018 составило 89 ед.

5
Стимулирование спроса на продук-
цию субъектов МСП

5.1. Разработка и реализация мероприятий, направленных на 
расширение доступа субъектов малого предпринимательства 
к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпри-
нимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном 
с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, в Озерском городском округе, %

не менее 15 не менее 15 не менее 15

Главные распорядители бюджетных средств (орга-
ны, осуществляющие функции и полномочия уч-
редителя в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений)

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Уланова 

Постановление от 23.07.2019 № 1819
«О внесении изменений в постановление от 26.07.2017 № 1998 

«Об утверждении порядка аккумулирования и расходования 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий Озерского городского округа, механизма контроля
за их расходованием, а также порядка трудового и (или)

финансового участия граждан в выполнении указанных работ»

В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 30.11.2017 № 
3288 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы», Устава Озерского городского округа,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 26.07.2017 № 1998 «Об 
утверждении порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направ-
ляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
Озерского городского округа, механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового 
и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ» следующие изменения:
1) преамбулу постановления: 
1.1) дополнить словами: «постановлением Правит ельства Российской Федерации от 09.02.2019 № 
106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации»;
1.2) слова «постановлением администрации Озерского городского округа от 21.11.2017 № 
3118 «Об организации обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы» заменить                                                    
словами «постановлением администрации Озерского городского округа от 30.11.2017 № 3288 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2024 годы»;
2) пункт 2 постановления изложить в новой редакции: 
«2. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Озерского 
городского округа, механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия 
граждан в выполнении указанных работ»;
3) в пункте 2 Порядка слова «мероприятий по благоустройству муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы, 
утвержденную постановлением администрации Озерского городского округа от 30.11.2017 № 
3288» заменить словами «мероприятий по благоустройству муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации Озерского городского округа от 30.11.2017 № 3288»                                             
(далее - Программа) (с изменениями и дополнениями)»;
4) в пункте 3.4 Порядка слова «минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц 
в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории устанав-
ливается в размере 3 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий» за-
менить словами «минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории устанавливается:
в размере не менее 3% стоимости выполнения таких работ по дворовым территориям, включенным 
в муниципальную программу до вступления в силу постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной про-
грамме Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (далее - ППРФ от 09.02.2019 № 106);
в размере не менее 20% выполнения таких работ по дворовым территориям, включенным в муни-
ципальную программу после вступления в силу ППРФ от 09.02.2019 № 106»;               
5) в пункте 3.4 Порядка слова «порядок сбора средств для финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории опре-
деляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, 
и отражается  в протоколе общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме» 
заменить словами «порядок сбора средств для финансового участия заинтересованных лиц в вы-
полнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории и принятие 
созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного 
дома определяется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоу-
стройству, и отражается  в протоколе общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме»;
6) пункт 3.5 Порядка исключить;
7) пункт 4 Порядка изложить в новой редакции: 
«4. Финансовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий должно подтверждаться документально»;
8) пункт 4.1 Порядка дополнить словами: «на возмещение затрат на выполнение работ по благо-
устройству»;
9) пункт 4.2 Порядка исключить;
10) пункт 5 Порядка изложить в новой редакции: 
«5. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ по благоустройству принима-
ется на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится                                  
в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации»;
11) пункт 6 Порядка изложить в новой редакции: 
«6. В целях возмещения затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартир-
ных домов Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа (далее - 
Управление ЖКХ) в соответствии с Порядком предоставления  в 2018 - 2024 годах субсидий на 
возмещение затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов 
Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы, заключает согла-
шение с уполномоченным органом, в котором определяются:
объект благоустройства;
порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами;
порядок предоставления и объем субсидии на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского округа, подлежащих перечис-
лению Управлением ЖКХ после выполнения работ по благоустройству дворовых территорий Озер-
ского городского округа;

порядок расходования и возврата аккумулированных средств заинтересованным лицами;
права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
условия и порядок контроля за операциями с указанными средствами;
иные условия»;
12) пункт 8 Порядка изложить в новой редакции:
«8. Копии документов, подтверждающих зачисление  средств на отдельный банковский счет в кре-
дитных организациях, на который будет произведено перечисление субсидии на возмещение за-
трат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов Озерского го-
родского округа, уполномоченный орган предостав ляет Управлению ЖКХ. Непредоставление копий 
документов о зачислении денежных средств является основанием для отказа в предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквар-
тирных домов Озерского городского округа, в рамках реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы».
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление от 24.07.2019 № 1821

Постановление от 24.07.2019 № 1822

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 

помещений в многоквартирных домах не выбраны способы 
управления такими домами

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.12.2018 № 1616, в связи с исключением 
многоквартирных домов из реестра лицензий управляющей организации ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 
7422046278, ОГРН 1107422001037), с целью управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбраны способы управления,
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организация «Маяк» 
(ООО УО «Маяк», ИНН 7413025539, ОГРН 1187456029420, директор - Воденко С.М.) управляющей 
организацией для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирных домах не выбраны способы управления такими домами, 
расположенным по адресам: 
Челябинская область, г. Озерск, пр. Победы, д. 54;
Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская, д. 7;
Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, д. 9;
Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, д. 21;
Челябинская область, г. Озерск, ул. Чапаева, д. 7;
Челябинская область, г. Озерск,  ул. Восточная, д. 4,
до вступления в силу договоров управления многоквартирными домами, заключенных по результатам 
открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами.
2. Определить, что перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанных в пункте 
1 настоящего постановления,  устанавливаемый в зависимости от конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности 
каждой из таких работ и услуг сформированный из числа работ и услуг, соответствует минимальному 
перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденном п остановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения». 
3. Определить, что размер платы за содержание жилых помещений  многоквартирных домов, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, равен размеру платы, установленному 
постановлением администрации Озерского городского округа от 27.12.2018 № 3298 «О размере 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений в Озерском городском 
округе».
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
(Василенко Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления в течение одного рабочего 
дня со дня его издания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном 
порядке, а также направление настоящего постановления в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный надзор. 
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
(Василенко Н.В.) обеспечить направление настоящего постановления в течение 5 рабочих дней 
со дня его издания собственникам помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
(Василенко Н.В.) передать в ООО «УК «Система» всю имеющуюся документацию, необходимую для 
обслуживания и управления  многоквартирными домами.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Об определении управляющей организации для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-

ний в многоквартирном доме
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Постановление от 24.07.2019 № 1827

Постановление от 25.07.2019 № 1845

не выбран способ управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006 № 75, Правилами определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616, в связи с исключением многоквартирного дома из реестра лицен-
зий у управляющей организации ООО «СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 7422046278, ОГРН 1107422001037), 
с целью управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления,
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Система» 
(ООО «УК «Система», ИНН 7413019133, ОГРН 1147413000514, генеральный директор - Грязнов 
А.В.) управляющей организацией для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом, 
расположенным по адресу: Челябинская область, г. Озерск, мкр. Заозерный, д. 12, до вступления 
в силу договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.
2. Определить, что перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанном в пункте 
1 настоящего постановления, устанавливаемый в зависимости от конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности ка-
ждой из таких работ и услуг сформированный из числа работ и услуг, соответствует минимальному 
перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выпол-
нения». 
3. Определить, что размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, ука-
занном в пункте 1 настоящего постановления, равен размеру платы, установленному постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 27.12.2018 № 3298 «О размере платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений в Озерском городском округе».   
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
(Василенко Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления в течение одного рабочего 
дня со дня его издания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном 
порядке, а также направление настоящего постановления в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осущ ествляющий региональный государственный жилищный надзор.
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
(Василенко Н.В.) обеспечить направление настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со 
дня его издания собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 насто-
ящего постановления.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
(Василенко Н.В.) передать в ООО «УК «Система» всю имеющуюся документацию, необходимую для 
обслуживания и управления многоквартирными д омами.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка по ул. Челябинская, 73, в поселке Метлино, 

в Озерском городском округе

Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Генеральным пла-
ном Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 13.04.2011 № 60, Правилами землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденными решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челябинской области от 31.10.2012 № 183, решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа Челябинской области от 21.06.2018 № 120 «О Положении о 
порядке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского 
округа Челябинской области», рассмотрев пояснительную записку Управления имущественных от-
ношений от 25.07.219 № 28-07-14/850, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002003:58.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1002003:58, с видом разрешенного использования - индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками.
1.2. Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Челябинская, 73. 
1.3. Площадь земельного участка - 0,1328 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не раз-
граничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка - индивидуальные жилые дома с приусадеб-
ными земельными участками.
1.7. Обременение и ограничение в использовании земельного участка - не установлены.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области (Ященко О.С.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, - 
20 (двадцать) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 7694,43 руб. (семь тысяч шестьсот 
девяносто четыре рубля 43 копейки), определенную в соответствии с решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа Челябинской области от 21.06.2018 № 120 «О Положении о 
порядке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского 
округа Челябинской области».
5. Установить размер задатка - 1538,89 руб. (одна тысяча пятьсот тридцать восемь рублей 89 копе-
ек), величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок («шаг аукци-
она») - 230,0 руб. (двести тридцать рублей  00 копеек). 
6. Организатору аукциона (Ященко О.С.):
6.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании газете «Озер-

ский вестник».
6.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1002003:58, в порядке и на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона.
7. Победителю (единственному участнику, участнику, сделавшему предпоследнее предложение) 
оформить в МКУ «Озерское Лесничество» договор купли-продажи многолетних насаждений на зе-
мельном участке, с кадастровым номером 74:13:1002003:58, в целях осуществления вырубки де-
ревьев в установленном порядке собственными силами и средствами, с возмещением восстанови-
тельной стоимости дер евьев, подлежащих вырубке.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерско-
го городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов
и ставках платы за единицу площади лесного участка,

находящегося в муниципальной собственности
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии со статьями 73, 76, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, рассмотрев пояс-
нительную записку МКУ «Озерское лесничество» от 10.06.2019, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за 
единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности Озерского город-
ского округа Челябинской области (приложение № 1).
1.1. Установить, что при определении платы за аренду лесного участка , используемого для реали-
зации инвестиционного проекта, включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов, к объему лесных ресурсов, переработка которых будет осуществляться 
на созданных или модернизированных лесоперерабатывающих мощностях, применяется понижа-
ющий коэффициент 0,5 к утвержденным настоящим постановлением ставкам платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
муниципальной собственности Озерского городского округа, в течение:
3 лет при реализации инвестиционного проекта стоимостью не более 750 млн. рублей;
5 лет при реализации инвестиционного проекта стоимостью не менее 750 млн. рублей, но не более 
5 млрд. рублей;
7 лет при реализации инвестиционного проекта стоимостью не менее 5 млрд. рублей, но не более 
20 млрд. рублей;
10 лет при реализации инвестиционного проекта стоимостью более 20 млрд. рублей.
Размер арендной платы для иных лесных ресурсов устанавливается в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1.2 настоящего постановления.
Срок предоставления понижающего коэффициента 0,5 осуществляется с момента введения лесопе-
рерабатывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденных актом ввода.
Начисление арендной платы в полном объеме (с применением сложившегося в Челябинской об-
ласти среднего коэффициента превышения размера арендной платы над минимальной ставкой 
платы) осуществляется до ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, а также                            
по окончании периода, в течение которого применялся понижающий коэффициент 0,5.
1.2. Установить, что при исключении инвестиционного проекта из перечня приоритетных инвести-
ционных проектов в области освоения лесов инвестор обязан в полном объеме уплатить арендную 
плату в соответствии со ставками платы за пользование лесным участком со дня предоставления 
понижающего коэффициента 0,5 до расторжения договора аренды лесного участка без применения 
понижающего коэффициента 0,5, но с применением сложившегося в Челябинской области среднего 
коэффициента превышения размера арендной платы, исчисленного по соответствующему виду ис-
пользования лесов на основании отчетности, установленной федеральным органом исполнительной 
власти в области лесных отношений, на день исключения инвестиционного проекта из перечня 
путем деления суммарного расчетного размера  арендной платы по действующим договорам аренды 
лесных участков на суммарный размер арендной платы, рассчитанной по ставкам платы без учета 
действующих в Челябинской области инвестиционных проектов.
С даты заключения договора аренды лесного участка и до начала периода, в течение которого 
применялся понижающий коэффициент 0,5, а также после окончания такого периода по инвести-
ционному проекту, включенному в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов, размер арендной платы за пользование лесным участком определяется в соот-
ветствии со ставками платы без применения понижающего коэффициента 0,5, но с применени-
ем сложившегося в Челябинской области среднего коэффициента превышения размера арендной 
платы, исчисленного по соответствующему виду использования лесов на основании отчетности, 
установленной федеральным органом исполнительной власти в области лесных отношений, на день 
окончания срока окупаемости проекта путем деления суммарного расчетного размера арендной 
платы по действующим договорам аренды лесных участков на суммарный размер арендной платы, 
рассчитанной по ставкам платы без учета действующих в субъекте Российской Федерации инвести-
ционных проектов.
1.3. Установить, что ставки платы, предусмотренные таблицами №№ 1, 2 ставок платы за едини-
цу объёма лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося 
в муниципальной собственности Озерского городского округа Челябинской области, утвержден-
ные настоящим постановлением, применяются с коэффициентами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объёма лес-
ных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности»
1.4. Установить, что ставки платы за единицу объёма древесины лесных насаждений применяются 
для определения размера платы по договору купли-продажи лесных (многолетних) насаждений при 
проведении сплошных рубок, за исключением платы по договорам купли-продажи лесных (много-
летних) насаждений для собственных нужд граждан, на территории Озерского городского округа 
Челябинской области.
2. Утвердить прилагаемые ставки платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд граждан на территории Озерского городского округа Челябинской области (прило-
жение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сай те органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации

Озерского городского округа от 25.07.2019 № 1845

Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за 
единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной  
собственности Озерского городского округа Челябинской области
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Таблица № 1

Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений (основной породы)
(за исключением платы по договорам купли-продажи лесных насаждений

для собственных нужд граждан)

Породы лесных 
насаждений*(1)

Разряды такс
Расстояние вывоз-

ки, км

Ставка платы, рублей за 1 плотный куб.м

деловая древесина без коры*(2) дровяная
древесина 
(в коре)*(3)крупная средняя мелкая

 Сосна*(4) 1 до 10 160,74 114,66 57,42 4,14

2 10,1 - 25 145,98 104,22 52,2 4,14

3 25,1 - 40 123,66 88,74 44,82 3,06

4 40,1 - 60 95,04 67,86 34,38 3,06

5 60,1 - 80 72,9 52,2 25,92 2,16

6 80,1 - 100 58,32 41,76 20,88 2,16

7 100,1 и более 43,92 31,32 15,48 0,9

 

Лиственница 1 до 10 127,8 91,62 46,08 4,14

2 10,1 - 25 116,82 83,34 41,76 3,06

3 25,1 - 40 99,18 70,74 35,46 3,06

4 40,1 - 60 76,14 54,36 27,18 2,16

5 60,1 - 80 58,32 41,76 20,88 2,16

6 80,1 - 100 46,98 33,48 16,74 0,9

7 100,1 и более 35,46 25,02 12,6 0,9

 Ель*(4), пихта*(4) 1 до 10 144,54 103,32 52,2 4,14

2 10,1 - 25 131,4 9 3,78 46,98 4,14

3 25,1 - 40 111,78 80,28 39,78 3,06

4 40,1 - 60 85,5 61,56 30,24 2,16

5 60,1 - 80 65,7 46,98 23,94 2,16

6 80,1 - 100 52,2 37,62 18,9 0,9

7 100,1 и более 39,78 28,08 14,58 0,9

Дуб, ясень, клен 1 до 10 601,2 429,84 216,54 18

2 10,1 - 25 546,84 390,96 195,66 15,84

3 25,1 - 40 466,2 333,72 166,32 12,6

4 40,1 - 60 356,58 255,06 127,62 10,44

5 60,1 - 80 273,96 195,66 99,54 7,38

6 80,1 - 100 218,7 155,88 78,48 5,4

7 100,1 и более 164,34 117 59,76 5,4

Береза 1 до 10 80,28 57,42 29,34 4,5

2 10,1 - 25 72,9 52,2 25,92 4,5

3 25,1 - 40 62,46 44,82 21,78 3,96

4 40,1 - 60 48,06 34,38 16,74  3,24

5 60,1 - 80 36,36 25,92 13,5 2,34

6 80,1 - 100 29,34 20,88 10,44 2,16

7 100,1 и более 21,78 15,48 8,28 0,9

Ольха черная, граб, 
ильм, липа

1 до 10 48,06 34,38 17,64 0,9

2 10,1 - 25 43,92 31,32 15,48 0,9

3 25,1 - 40 37,62 27,18 13,5 0,9

4 40,1 - 60 28,08 20,88 10,44 0,9

5
60,1 - 80 21,78 15,48 8,28 0,9

6 80,1 - 100 17,64 12,6 6,3 0,36

7 100,1 и  более 13,5 9,18 5,04 0,36

Осина, ольха бе-
лая, тополь

1 до 10 15,48 11,34 6,3 0,36

2 10,1 - 25 14,58 10,44 5,04 0,36

3 25,1 - 40 12,6 9,18 4,14 0,36

4 40,1 - 60 9,18 7,2 3,06 0,36

5 60,1 - 80 7,2 5,04 3,06 0,36

6 80,1 - 100 6,3 4,14 2,16 0,36

7 100,1 и более 4,14 3,06 2,16 0,36

Примечания: 
1. Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений (далее - ставки) применяют-
ся для определения размера арендной платы при использовании лесного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, с изъятием лесных ресурсов и размера платы по договору куп-
ли-продажи лесных насаждений при проведении сплошных рубок на лесных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности, за исключением платы по договорам купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд граждан на территории Озерского городского округа.
2. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 процентов.
3. Ставки дифференцированы по деловой и дровяной древесине (с делением деловой древесины 
по категориям крупности), а также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по разрядам 
такс).
Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древесины на 1 гектаре в пределах от 
100,1 до 150 плотных куб. метров и крутизне склона до 20 градусов. В остальных случаях к ставкам 
применяются корректирующие коэффициенты.
4. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исходя из расстояния от центра 
лесного  квартала до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка и перевозка древесины желез-
нодорожным транспортом, водным транспортом или сплав древесины (далее - погрузочный пункт).
При расположении погрузочного пункта на расстоянии свыше 100 километров при выборе разряда 
такс учитывается расстояние от центра лесного квартала до автомобильной дороги с твердым по-
крытием, а ставки платы понижаются на один разряд такс.
5. Изменение распределения лесов по разрядам такс возможно в следующих случаях:
1) запрещение сплава древесины;
2) изменение местонахождения погрузочных пунктов;
3) устранение несоответствий установленного порядка распределения лесов по разрядам такс.
6. Расстояние от центра лесного квартала до погрузочного пункта определяется по прямой с ис-
пользованием карт.
7. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом  ликвидного запаса древесины 
на 1 гектаре лесосеки путем их умножения на следующие коэффициенты:
1) 0,9 - при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 1 гектар;
2) 1 - при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. метров на 1 гектар;
3) 1,05 - при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных куб. метров на 1 гектар.
8. При проведении сплошных рубок с сохранением подроста и (или) 2-го яруса хвойных, твердоли-
ственных пород лесных насаждений по договору их купли-продажи ставки снижаются на 20 про-
центов.
9. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лесных насаждений, повре-
жденных вредными организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий, 

ставки корректируются с учетом степени повреждения насаждений путем их умножения на следу-
ющие коэффициенты:
1) 0,9 - при степени повреждения лесных насаждений до 10 процентов;
2) 0,8 - при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов;
3) 0,7 - при степени повреждения лесных насаждени й до 30 процентов;
4) 0,6 - при степени повреждения лесных насаждений до 40 процентов;
5) 0,5 - при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;
6) 0,4 - при степени повреждения лесных насаждений до 60 процентов;
7) 0,3 - при степени поврежд ения лесных насаждений до 70 процентов;
8) 0,2 - при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;
9) 0,1 - при степени повреждения лесных насаждений до 90 процентов;
10) 0 - при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов.
10. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.
Примечание:
*(1) К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры 
от 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.
*(2) Диаметр дровяной древесины липы измеряется без коры, остальных пород лесных насажде-
ний - в коре.

Таблица № 2

Ставки платы за единицу объема живицы

Муниципальное образование
Озерский городской округ Челябинской области

Ставка платы, рублей за тонну

 Сосновая живица (кроме барраса соснового) 377,71

Пихтовая живица 365,94

Еловая живица 160,5

Таблица № 3

Ставки платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов

Виды недревесных лесных ресурсов
Ставка платы

(рублей за единицу измерения)

Озерский городской округ Челябинской области

Пни (пневый осмол) 7,49 за 1 куб.м

Кора деревьев и кустарников 535 за 1 т

Луб 316,61 за 1 т

Береста 374,5 за 1 т

Пихтовая лапа 107 за 1 т

Сосновая лапа 107 за 1 т

Еловая лапа 107 за 1 т

Хворост, веточный корм 4,49 за 1 куб.м

Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой:

до 1 м 21,4 за 1 штуку

1,1 - 2 м 42,8 за 1 штуку

2,1 - 3 м 64,2 за 1 штуку

3,1 - 4 м 85,6 за 1 штуку

свыше 4,1 м 107 за 1 штуку

Мох, лесная подстилка, камыш, тростник 0,21 за 1 кг

Таблица № 4

Ставки платы за единицу объема пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

Виды лесных ресурсов
Ставка платы

(рублей за единицу измерения)

Озерский городской округ Челябинской области

Древесные соки 10,7 за 1 ц

Пищевые лесные ресурсы:

дикорастущие плоды 2,46 за 1 кг

дикорастущие ягоды 4,82 за 1 кг

дикорастущие грибы 3,75 за 1 кг

дикорастущие орехи 3,75 за 1 кг

семена 1,07 за 1 кг

Лекарственные растения 4,82 за 1 кг

Таблица № 5

Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, при осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Озерский городской округ Челябинской области
Ставка платы

(рублей за 1 гектар лесного участка)

Часть площади лесного участка, занятая охотничьими базами, егерскими кордонами 2179

Часть площади лесного участка, занятая вольерами, питомниками диких животных, ограждениями для содержания и 
разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания

32,1

Часть площади лесного участка, не занятая охотничьими базами, егерскими кордонами, вольерами, питомниками диких 
животных, ограждениями для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания

0,03

Таблица № 6

Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося
в муниципальной собственности, при ведении сельского хозяйства

Виды сельскохозяйственной деятельности Ставка платы (рублей за единицу измерения в год)

Озерский городской округ Челябинской области

Сенокошение:

на заливных сенокосах 32,1 за 1 гектар

на суходольных сенокосах 32,1 за 1 гектар

на заболоченных сенокосах 32,1 за 1 гектар

Выпас сельскохозяйственных животных 32,1 за 1 гектар

Пчеловодство 53,5 за 1 пчелосемью

Выращивание сельскохозяйственных культур 170 за 1 гектар

 Осуществление товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)

2178,52 за 1 гектар

 
Таблица № 7
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Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной

собственности, при осуществлении научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности

Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Озерского городского округа Челябинской области, при осуществлении научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности - 1 рубль за гектар в год.

Таблица № 8

Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося
в муниципальной собственности, при осуществлении рекреационной деятельности

Муниципальное образование Ставка платы, рублей за гектар в год

Озерский городской округ Челябинской области 6270
 
Примечание. 
При осуществлении рекреационной деятельности на лесном участке, находящемся в муниципаль-
ной собственности, к ставкам применяются следующие коэффициенты:
1) коэффициент, учитывающий категории защитных лесов и целевое назначение  лесов:
в отношении защитных лесов (кроме зеленых зон, лесопарковы х зон) - 1,5;
в отношении зеленых зон, лесопарковых зон - 1;
2) коэффициент, учитывающий приближенность лесного участка к автомобильным дорогам общего 
пользования на расстояние:
от 0 до 1 километра включительно - 3,5;
от 1 до 2 километров включительно - 3;
от 2 до 3 километров включительно - 2,5;
свыше 3 километров - 0,5;
3) коэффициент, учитыва ющий площадь лес ного участка:
до 0,1 гектара включительно - 0,5;
свыше 0,1 до 0,3 гектара включительно - 0,8;
свыше 0,3 гектара - 1;
4) коэффициент, учитывающий предоставление лесного участка для детских оздоровительных ла-
герей - 0,1;
5) коэффициент, учитывающий предоставление лесного участка некоммерческим организациям, 
осуществляющим организацию отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительную и спортивную де-
ятельность, - 0,1.
Коэффициент применяется к ставкам платы по договорам аренды лесных участков, соответствую-
щих следующим условиям:
площадь лесного участка составляет 300 гектаров и более;
ежегодный объем инвестиций в области освоения лесов на лесном участке не менее 10-кратного 
размера арендной платы, рассчитанной с учетом применения указанного коэффициента.

Таблица № 9

Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, при создании лесных плантаций и их эксплуатации

Муниципальное образование Ставка платы, рублей за гектар в год

Озерский городской округ Челябинской области 8,49

Таблица № 10

Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося
в муниципальной собственности, при выращивании лесных  плодовых, ягодных,

декоративных растений и лекарственных растений

Муниципальное образование Ставка платы, рублей за гектар в год

Озерский городской округ Челябинской области 170

Таблица № 11

Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, при переработке древесины и иных лесных ресурсов

Муниципальное образование Ставка платы, рублей за гектар в год

Озерский городской округ Челябинской области 5350

Таблица № 12

Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной
собственности, при использовании лесов для выполнения работ по геологическому

изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых

Группы основных и неосновных древесных пород
лесных насаждений по муниципальному образованию

Ставка платы, рублей
за гектар в год

Озерский городской округ Челябинской области

Хвойные 2178,52

Твердолиственные 3819,9

Мягколиственные 2463,14

Примечания: 
1. К ставкам в отношении защитных лесов, расположенных в водоохранных зонах, применяется 
поправочный коэффициент 4.
2. К ставкам в отношении защитных лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объ-
ектов, применяются следующие п оправочные коэффициенты:
1) в отношении лесов, расположенных в 1-м и 2-м поясах зон санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения, - 6;
2) в отношении защитных полос лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, дорог, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, - 4,5;
3) в отношении зеленых зон:
городов численностью от 50 тыс. до 250 тыс. человек - 4;
городов и населенных пунктов численностью
до 50 тыс. человек - 3,5;
сельских поселений - 3;
4) в отношении лесопарков, городских лесов:
городов численностью от 50 тыс. до 250 тыс. человек - 6;
городов и населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек - 5;
сельских поселений - 4;
5) в отношении лесов, расположенных в 1, 2 и 3-й зонах округов санитарной (горно-санитарной) 
охраны лечебно-оздоровительных местностей  и курортов, - 5.

3. Если для одного и того же лесного  участка может быть установлено несколько поправочных ко-
эффициентов, то в расчетах используется наибольший из них.
Для лесных участков с крутизной склона свыше 20 градусов коэффициент удваивается.
4. При использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, занятых по-
стоянными лесосеменными участками, лесосеменными и маточными плантациями и лесными куль-
турами (лесными насаждениями, созданными посевом или посадкой), применяется наибольший 
размер ставки платы, установленной для муниципального образования.
При использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, не покрытых 
лесной растительностью, но предназначенных для ее восстановления (гари, вырубки, прогалины, 
пустыри и иные), ставка платы определяется исходя из породы лесных насаждений, обеспечиваю-
щей наибольшую продуктивность леса и устойчивость лесных насаждений на этом лесном участке 
к вредителям и болезням леса, с коэф фициентом 0,9.
При использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых в 
силу естественно-географических условий не могут произрастать д ревесные породы лесных на-
саждений, или занятых рединами, применяется наименьший размер ставки платы, установленной                     
для Озерского городского округа, с коэффициентом 0,75.
При использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, занятых про-
секами, до рогами, болотами (за исключением разработки месторождений торфа), каменистыми рос-
сыпями, применяется наименьший размер ставки платы, установленной для Озерского городского 
округа, с коэффициентом 0,5.
При использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, занятых боло-
тами, для разработки месторождений торфа применяется наименьший размер ставки платы, уста-
новленной для Озерского городского округа, с коэффициентом 0,1.

Таблица № 13

Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, при строительстве и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов

Группы основных и неосновных древесных пород
лесных насаждений по муниципальному образованию

Ставка платы, рублей
за гектар в год

Озерский городской округ Челябинской области

Хвойные 2178,52

Твердолиственные 3819,9

Мягколиственные 2463,14

Примечания: 
1. К ставкам в отношении защитных лесов, расположенных в водоохранных зонах, применяется 
поправочный коэффициент 4.
2. К ставкам в отношении защитных лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объ-
ектов, применяются следующие поправочные коэффициенты:
1) в отношении лесов, расположенных в 1-м и 2-м поясах зон санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения, - 6;
2) в отношении защитных полос лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, дорог, находящихся в муни-
ципальной собственности - 4,5;
3) в отношении зеленых зон:
городов численностью от 50 тыс. до 250 тыс. человек - 4;
городов и населенных пунктов численностью
до 50 тыс. человек - 3,5;
сельских поселений - 3;
4) в отношении лесопарков, городских лесов:
городов численностью от 50 тыс. до 250 тыс. человек - 6;
городов и населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек - 5;
сельских поселений - 4.
3. К ставкам в отношении особо защитных участков защитных лесов применяется поправочный 
коэффициент 6.
4. Если для одного и того же лесного участка может быть установлено несколько поправочных ко-
эффициентов, то в расчетах используется наибольший из них.
Для лесных участков с крутизной склона свыше 20 градусов коэффициент удваивается.
5. При использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, занятых по-
стоянными лесосеменными участками, лесосеменными и маточными плантациями и лесными куль-
турами (лесными насаждениями, созданными посевом или посадкой), применяется наибольший 
размер ставки платы, установленной для Озерского городского округа.
При использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, не покрытых 
лесной растительностью, но предназначенных для ее восстановления (гари, вырубки, прогалины, 
пустыри и иные), ставка платы определяется исходя из породы лесных насаждений, обеспечиваю-
щей наибольшую продуктивность леса и устойчивость лесных насаждений на этом лесном участке 
к вредителям и болезням леса, с коэффициентом 0,9.
При использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых в 
силу естественно-географических условий не могут произрастать древесные породы лесных на-
саждений, или занятых рединами, применяется наименьший размер ставки платы, установленной                             
для Озерского городского округа, с коэффициентом 0,75.
При использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, занятых про-
секами, дорогами, болотами, каменистыми россыпями, применяется наименьший размер ставки 
платы, установленной для Озерского городского округа, с коэффициентом 0,5.

Таблица № 14
Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, при строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов

Группы основных и неосновных древесных пород
лесных насаждений по муниципальному образованию

Ставка платы, рублей
за гектар в год

Озерский городской округ Челябинской области

Хвойные 2178,52

Твердолиственные 3819,9

Мягколиственные 2463,14

Примечания: 
1. К ставкам в отношении защитных лесов, расположенных в водоохранных зонах, применяется 
поправочный коэффициент 4.
2. К ставкам в отношении защитных лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объ-
ектов, применяются следующие поправочные коэффициенты:
1) в отношении лесов, расположенных в 1-м и 2-м поясах зон санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения, - 6;
2) в отношении защитных полос лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, дорог, находящихся в муни-
ципальной собственности - 4,5;
3) в отношении зеленых зон:
городов численностью от 50 тыс. до 250 тыс. человек - 4;
городов и населенных пунктов численностью
до 50 тыс. человек - 3,5;
сельских поселений - 3;
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4) в отношении лесопарков, городских лесов:
городов численностью от 50 тыс. до 250 тыс. человек - 6;
городов и населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек - 5;
сельских поселений - 4.
3. Если для одного и того же лесного участка может быть установлено несколько поправочных ко-
эффициентов, то в расчетах используется наибольший из них.
Для лесных участков с крутизной склона свыше 20 градусов коэффициент удваивается.
4. При использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, занятых по-
стоянными лесосеменными участками, лесосеменными и маточными плантациями и лесными куль-
турами (лесными насаждениями, созданными посевом или посадкой), применяется наибольший 
размер ставки платы, установленной для Озерского городского округа.
При использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, не покрытых 
лесной растительностью, но предназначенных для ее восстановления (гари, вырубки, прогалины, 
пустыри и иные), ставка платы определяется исходя из породы лесных насаждений, обеспечиваю-
щей наибольшую продуктивность леса и устойчивость лесных насаждений на этом лесном участке 
к вредителям и болезням леса, с коэффициентом 0,9.
При использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых в 
силу естественно-географических условий не могут произрастать древесные породы лесных на-
саждений, или занятых рединами, применяется наименьший размер ставки платы, установленной                           
для Озерского городского округа, с коэффициентом 0,75.
При использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, занятых про-
секами, дорогами, болотами, каменистыми россыпями, применяется наименьший размер ставки 
платы, установленной для Озерского городского округа, с коэффициентом 0,5.
5. К ставкам в отношении лесных участков, находящихся в  муниципальной собственности, при 
эксплуатации линейных объектов применяется поправочный коэффициент 0,1.

Таблица № 15

Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной
собственности, при выполнении изыскательских работ

Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Озерского городского округа Челябинской области, при выполнении изыскательских работ - 80 
рублей за гектар в год.

Таблица № 16

Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, при выращивании посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев)

Челябинская область
Ставка платы,

рублей за гектар в год

Озерский городской округ 3830

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Озерского городского округа
от 25.07.2019 № 1845

Ставки платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан на территории Озерского городского округа  Челябинской области

Породы лесных насаждений

Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. метр

деловая древесина
дровяная древесина

крупная средняя мелкая

Сосна 1450 980 520 100

Лиственница 1450 980 520 100

Дуб, ясень, клен 3000 2500 1500 450

Ель, пихта 1300 930 470 100

Береза 400 300 150 150

Ольха черная, граб, ильм, липа 300 200 100 50

Осина, ольха белая, ольха серая, тополь 400 300 150 50

Примечание:
1. Ставки платы за единицу объема лесных насаждений применяются для определения размера 
платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан при прове-
дении сплошных и выборочных рубок.
2. При заготовке сухостойной древесины при проведении сплошных и выборочных рубок ставки 
снижаются на 50 процентов.

Управление архитектуры и градостроительства Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
проведения  публичных  слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного  участка по ул. Шолохова, д. 20, 
в поселке Метлино

25.07.2019 г.  в 16.30 час.                                           п. Метлино

Место проведения – помещение отдела администрации Озерского городского округа по 
поселку Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 315.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовал 1 человек. 
2. Вступительное слово начальника отдела администрации Озерского городского окру-
га  по поселку Метлино Кунакбаевой Л.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участ-
ка по ул. Шолохова, д. 12, в поселке Метлино.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и прове-
дении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области» и постановлением от 01 июля 2019 года № 
17.

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 01.07.2019 № 17 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на осущест-
вление условно разрешенного вида использования земельного участка по ул. Шоло-
хова, д. 12, в поселке Метлино» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 
11.07.2019 № 39 и размещено 03.07.2019 на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и 
проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать исполняющего обязанности 
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа – Березину Наталию Михайловну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Березина Наталия Михай-
ловна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
– Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Секретарем  публичных слушаний единогласно избрана Заварухина Светлана Влади-
мировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Березиной Наталии Ми-
хайловне. 
3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участником сегодняшних публичных слушаний зарегистрирован 1 человек, выступаю-
щих нет.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 01.07.2019 №  17 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка по 
ул. Шолохова, 12, в поселке Метлино» экспозиция демонстрационного материала была 
размещена в срок с 15.07.2019 по 25.07.2019 в помещении отдела администрации 
Озерского городского округа по поселку Метлино, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 
(приемная), и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час.  до 17.30 час., пятни-
ца: с 9.00 час.  до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час.  до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на осу-
ществление условно разрешенного вида использования земельного участка по ул. Шо-
лохова, д. 12, в поселке Метлино (далее – Проект), физические и юридические лица 
могли подавать:
1) в отдел администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, располо-
женный по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная);
2) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, и в элек-
тронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru.
Время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 
час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 15.07.2019 
по 25.07.2019 включительно.
Предложения и замечания по Проекту могли быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого Проекта не поступали. С 
Проектом ознакомился 1 житель поселка Метлино Озерского городского округа, пред-
ложения по внесению изменений в Проект не поступали. 
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении Воронину Виталию Николаевичу 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:13:1002003:85, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Шолохова, д. 12, для индивиду-
ального жилищного строительства;
3. принятие рекомендаций.
Результаты голосования: 

«за» - 1, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.

Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию пу-
бличных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Беланову 
Светлану Евгеньевну. 
Другие предложения не поступали. 
Счетная комиссия избрана единогласно. 
Переходим ко второму вопросу повестки. 
В целях соблюдения порядка предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования, установленного ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Проект вынесен для рассмотрения на публичных слушаниях.  По существу 
рассматриваемого Проекта поясняю следующее. 
Земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002003:85, расположенный по 
адресу: Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Шолохова,                 д. 
12, ранее был предоставлен иному лицу для размещения существующего индивиду-
ального жилого дома на основании постановления от 16.10.2008 № 3250. Договор о 
предоставлении участка в пользование на условиях аренды  (далее – Договор) с пре-
дыдущим владельцем объекта недвижимости заключен по 16.10.2018. По истечении 
срока действия Договора и при отсутствии волеизъявления сторон на продление срока 
его действия, Договор прекращает свое действие.
На земельном  участке расположен объект капитального строительства  – жилой дом, 
который в настоящее время принадлежит Воронину Виталию Николаевичу на праве 
собственности на основании регистрации права от 05.03.2015.
Договор с новым собственником объекта недвижимости не заключался.
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Земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002003:85 поставлен на государ-
ственный кадастровый учет в существующих границах
Согласно пункту 1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации  фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства направляет заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в комиссию.
В целях заключения Договора Воронин В. Н. обратился с заявлением о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино рассма-
триваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны застрой-
ки многоэтажными жилыми домами Ж-1, в которой вид разрешенного использования 
«индивидуальное жилищное строительство» относится к условно разрешенным видам 
использования. Указанный вид разрешенного использования может быть установлен 
для земельных участков/объектов капитального строительства, сформированных/за-
регистрированных до вступления в силу решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области». 
Прошу задавать вопросы.
Поскольку вопросов, предложений и замечаний, препятствующих предоставлению 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка не поступило, предлагаю перейти к голосованию: кто за то, чтобы одобрить 
проект решения о предоставлении Воронину Виталию Николаевичу разрешения на осу-
ществление условно разрешенного вида использования земельного участка с када-
стровым номером 74:13:1002003:85, расположенного по адресу: Челябинская область, 
город Озерск, поселок Метлино, ул. Шолохова, д. 12, для индивидуального жилищного 
строительства?
Результаты голосования: 

«за» - 1, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.
4. Председатель публичных слушаний  Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний! 
Ставлю на голосование следующие предложения:
 Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка по ул. Шолохова, д. 12, в поселке Метлино;
- направить материалы публичных слушаний  в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подго-
товки рекомендаций о предоставлении Воронину Виталию Николаевичу разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1002003:85, расположенного по адресу: Челябинская 
область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Шолохова, д. 12, или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения для направле-
ния их главе Озерского городского округа.
Результаты голосования: 

«за» - 1, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

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

Председатель публичных слушаний Н.М. Березина
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения  публичных  слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного  участка по ул. Шолохова, д. 12, 
в поселке Метлино

25.07.2019 г.  в 16.30 час.                                                         п. Метлино

Инициатор публичных слушаний:
Воронин Виталий Николаевич.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002003:85, расположенного по 
адресу: Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Шолохова, д. 12, 
для индивидуального жилищного строительства.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа. 
Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского город-
ского округа  от 01.07.2019 № 17.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 11.07.2019 № 39 и размещена 
03.07.2019 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа  http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 25.07.2019 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озер-
ский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 315, помещение отдела 
администрации Озерского городского округа по поселку Метлино.
Время проведения публичных слушаний: с 16.30 час. до 16.45 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: исполняющий обязанности 
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа – Березина Наталия Михайловна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – За-
варухина Светлана Владимировна.

В публичных слушаниях принял участие 1 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Об-
суждение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка в районе жилого дома по ул. 
Шолохова, д. 12, в поселке Метлино сопровождалось демонстрацией графических ма-
териалов. В процессе обсуждения выступили: начальник отдела администрации Озер-
ского городского округа по поселку Метлино Кунакбаева Л.М., председатель публич-
ных слушаний Березина Н.М.
Заключение о результатах проведения  публичных  слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка в районе жилого дома по ул. Шолохова,  д. 12, в поселке 
Метлино:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка по ул. Шолохова, д. 12, в поселке Метлино;
- направить материалы публичных слушаний  в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подго-
товки рекомендаций о предоставлении Воронину Виталию Николаевичу разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1002003:85, расположенного по адресу: Челябинская 
область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Шолохова, д. 12, или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения для направле-
ния их главе Озерского городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протоко-
ла публичных  слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного  участка 
по ул. Шолохова, д. 12, в поселке Метлино от 25.07.2019. Заключение подлежит 
опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Председатель публичных слушаний Н.М. Березина
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

Управление мущественных отношений Озерского городского округа
Извещение о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды муниципального 
имущества – электросетевого комплекса

от «25» июля 2019 г.

Организатор аукциона:
Наименование – Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области, 
Место нахождения: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а
Почтовый адрес: Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера,2а.
Телефон: (35130) 2-33-58, 2-31-43
Адрес электронной почты: kumi@ ozerskadm.ru
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика 
имущества): 
- перечень недвижимого имущества электросетевого комплекса:       

№ 
п/п

Наименование объекта (с указанием индивидуализирующих характеристик) Местоположение (адрес) объекта

Центральная распределительная подстанция ЦРП-16. Состав:
- здание – мастерская ЦРП-16, общая площадь 17,9 кв. м.;
- благоустройство, общая площадь 387,8 кв. м., протяженность 100.19 м

Россия, Челябинская обл., г. Озерск,      
п. Метлино, в 115 м на северо-запад 
от здания газовой котельной по ул. 
Федорова, 88

Нежилое здание – трансформаторная подстанция 10В, общей площадью 42,1 
кв. м.

Россия, Челябинская обл.,  г. Озерск, 
п. Метлино, в 24 м    на юго-запад от 
здания детского сада №8 (с галереей) 
по ул. Мира, 8, корпус 1

Здание – трансформаторная подстанция 13В, общей площадью 8,6 кв. м
Россия, Челябинская обл., г. Озерск,  п. 
Метлино, в 30 м   на юг от жилого дома 
№18 по ул. Белинского

Сооружение – кабельная линия 6 кВ от ЦРП-16 до ТП-12В (Ф.16-07, 16-17), 
общей протяженностью 3393 м

Россия, Челябинская обл.,  г. Озерск, п. 
Метлино,  от ЦРП-16, расположенной в 
115 м на северо-запад от здания газо-
вой котельной по ул. Федорова, 88, до 
ТП-12В  по ул. Федорова, 3-а

Сооружение – кабельная линия 6 кВ между П/СТ 12В, 25В,26В,27В, общей про-
тяженностью 5291 м

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. 
Метлино, ул. от ТП-12В по ул. Федоро-
ва, 3-а до ТП-27В, расположенной в 80 
м на северо-восток  от береговой линии 
озера Кирпичики

Комплекс электроснабжения ТП-15В с КЛ-6кВ пос. Метлино в составе:
- здание – трансформаторная подстанция 15В, общая площадь: 23,9 кв. м.;
- кабельная линия 6кВ от подстанции 15В до подстанции 24В (Ф. 15-04), протя-
женность трассы: 222 м., 100,4 м

Россия, Челябинская обл.,  г. Озерск, 
п. Метлино, в 36 м  на запад от жилого 
дома № 72 по ул. Центральная

Комплекс электроснабжения ТП-14 В с КЛ-6кВ и ВЛ-6кВ пос. Метлино, в соста-
ве:
- здание – трансформаторная подстанция 14 В, общая площадь 23,7 кв. м.,
- кабельная линия 6кВ от подстанции 14В до опоры № 11 ВЛ-6кВ (ф. 23-14), 
протяженность трассы: 340,4м,
- воздушная линия 6 кВ ф. 23-14 между п/ст. 23В и 14В, протяженность трассы: 
482,7 м, 45 м,
- кабельная линия 6 кВ от подстанции 24В до подстанции 14В (ф. 24-03), протя-
женность трассы: 271,7 м, 268,8 м,
- кабельная линия 6 кВ от подстанции 14В до опоры № 1 ВЛ-6кВ (ф. 14-04), 
протяженность трассы: 770м

Россия, Челябинская обл.,  г. Озерск,  
п. Метлино, в 30 м  на северо-восток 
от жилого дома № 43 по ул. Цен-
тральная

Комплекс электроснабжения ТП-28 В с КЛ-6кВ пос. Метлино, в составе:
- здание – трансформаторная подстанция 28В, общая площадь 42,3 кв. м.,
- кабельное эл. снабжение 6 кВ ТП-28В (ф. 15-28, 10-28), протяженность 820,3 м,
- кабельная линия 6 кВ от ТП-28В в сторону ТП-31М (ф. 28-31 до муфты), про-
тяженность 271 м

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, 
п. Метлино, в 15 м на север от жилого 
дома № 5 по ул. Мира

Комплекс электроснабжения ТП-18 В с ВЛ-6кВ пос. Метлино, в составе:
- здание – трансформаторная подстанция 18В, общая площадь: 51,4 кв. м.,
- воздушная линия 6 кВ ф. 19-17 от П/СТ. 19В к П/СТ. 17Вн, фид. 17-18 от П/СТ. 
17Вн к ТП-18В, протяженность трассы: 29,8м, 147м, 1216,1м,
- воздушная линия эл. передачи 6кВ ф. 14-04, протяженность трассы: 402,7м, 117м

Россия, Челябинская обл., г. Озерск,  
п. Метлино, в 14 м  на северо-запад 
от мельницы  по ул. Береговая, 1-а,               
соор. 6
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ППО

Комплекс электроснабжения РП-11 В с КЛ-6кВ пос. Метлино, в составе:
- здание – распределительная подстанция 11В, общая площадь: 100 кв. м.;
- кабельная линия 6кВ от РП-11В в сторону ТП-20В (ф. 11-13 до муфты), протяжен-
ность трассы: 401,3м;
- кабельная линия 6кВ от РП-11В до подстанции 23В (ф. 11-16), протяженность 
трассы: 323,4м;
- кабельная линия 6кВ от РП-11В до подстанции 15В (ф. 11-05), протяженность 
трассы: 519,5м;
- кабельное электроснабжение 6кВ от РП-11В до ТП-18В, протяженность трассы: 
2967,7м;
- контрольный кабель 0.4 КВ от РП-11 до ЦРП-16, протяженность трассы: 141,7м;
- кабельная линия 6кВ от ЦРП-16 до РП-11В (ф. 16-05, 16-15), протяженность трас-
сы: 272м

Россия, Челябинская обл.,  г. Озерск, 
п. Метлино, в 42 м  на запад от здания 
склада  для хранения сельхозтехни-
ки «Модуль-2» по ул. Федорова, 91, 
корпус 2

Сооружение – отпайка ВЛ-6кВ ф. 68-03 к КТП-3, протяженностью 1629,5 м

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, от 
опоры №44, расположенной в 2066 м  
на юго-восток от здания КПП-3 по ул. 
Кыштымская, 149,   по направлению на 
северо-восток до здания домика рыбака 
по ул. Кыштымская, 89

Сооружение – отпайка ВЛ-6кВ Ф. 68-03 к КТП-4, протяженностью 634,4 м

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, 
от опоры №59, расположенной в 1320 
м  на восток от здания КПП-3 по ул. 
Кыштымская, 149,  по направлению на 
северо-восток до КТП-4, расположен-
ной в 1450 м на юго-запад от здания 
домика рыбака по ул. Кыштымская, 89

Нежилое здание – мастерская ЦРП-15, общей площадью 32.2 кв. м.

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, в 
175 м на северо-восток от индивиду-
ального жилого дома по ул. Северный 
берег оз. Акакуль, 23

Сооружение – благоустройство ЦРП-15. Дополнительные сведения: 
- ворота металлические на металлических столбах;
- ограждение металлическое на металлических столбах длиной 104.62 м;
- ремонтная площадка, подстилающий слой щебень, покрытие бетон площадью 
86,9 кв. м.;
- грунтовый подъезд, покрытие щебень площадью 182,7 кв. м.

Россия, Челябинская обл.,  г. Озерск,  
в 175 м на северо-восток от индивиду-
ального жилого дома по ул. Северный 
берег оз. Акакуль, 23

Комплекс зданий, сооружений и сетей - Центральная распределительная под-
станция ЦРП-13. В составе:
- здание ЦРП-13, площадь: 226 кв. м;
- благоустройство ЦРП-13, протяженность: 214,5 м;
- благоустройство ЦРП-13, протяженность: 54,2 м

Россия, Челябинская обл.,  г. Озерск, 
ул. Октябрьская, 29

Комплекс сетей напряжением 110кВ, питающих ЦРП-13. В составе:
- вынос ВЛ-110 кВ №1А, 11, протяженность: 1228,2 м;
- воздушная линия эл. передачи ВЛ-11-110 кВ/ВЛ-1А-110 кВ, протяженность: 
3370,9 м;
- воздушная линия эл. передачи ВЛ-1А-110 кВ, протяженность: 2344,1 м;
- воздушная линия эл. передачи ВЛ-11-110 кВ, протяженность: 2284,1 м

Россия, Челябинская обл.,  г. Озерск, 
от опоры №1, расположенной в 455м 
на юго-запад от здания склада блока 
цехов по Озерскому шоссе, 42, корпус 
4 и от опоры №14, расположенной в 
150 м на юг от здания блока цехов  по 
Озерскому шоссе, 44, корпус 4, до ЦРП-
13 по ул. Октябрьская, 29

Центральная распределительная подстанция ЦРП-4А в составе:
- здание ЦРП-4А, общая площадь 302,1 кв. м;
- здание-аккумуляторная и санпропускник, общая площадь 61,3 кв. м;
- благоустройство ЦРП-4А, общая площадь 379,7 кв. м;
- благоустройство здания АБ на ЦРП-4, общая площадь 120,8 кв. м;
- благоустройство ЦРП-4А. Ограждение, протяженность 57,1 м;
- ограждение территории ЦРП-4, протяженность 85,9 м

Россия, Челябинская обл., г. Озерск,   
в 62 м на северо-восток от нежилого 
здания ЗЭМИ-2 по 
ул. Герцена, 9

Комплекс сетей напряжением 110кВ, питающих ЦРП-4А. В составе:
- перенос ВЛ-110 кВ «К-К», протяженность: 1083,8 м;
- воздушная линия эл. передачи ВЛ-11А-110кВ/ВЛ-К-К-110кВ, протяженность: 
1722,9 м;
- воздушная линия эл. передачи ВЛ-11А-110кВ/ВЛ-К-К-110кВ, протяженность: 
650,7 м

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, от 
опоры 1/58, расположенной в 18 м на 
северо-запад от здания казармы по ул. 
Кыштымская, 27, корпус 8, до ЦРП-4А, 
расположенной   в 62 м на северо-восток  
от нежилого здания ЗЭМИ-2 по ул. Герце-
на, 9 и от опоры  № 666, расположенной 
в 34 м на северо-восток от здания цен-
трального склада  по ул. Герцена, 13, до 
опоры №73, расположенной в 143 м  на 
юго-восток от здания пункта технического 
обслуживания автомобилей по ул. Челя-
бинская, 39

- перечень движимого имущества электросетевого комплекса:

№ п/п Наименование объекта Инвентарный номер

Подстанция распределительная 35/6 кВ ЦРП-16 401190

Система учета электроэнергии на ЦРП-16 830753

Распред. устройство п/ст 15В 404540

Эл. оборудование ТП-24В 404544

Распред. устройство п/ст 14В 404539

Подстанция комплектная КТПН-23В 404550

Эл. оборудование трансформат. п/ст. ТП-28В 404545

Эл. оборудование ТП-18В 404543

Подстанция комплектная КТПН-17В 404546

Подстанция комплектная КТПН-19В 404547

Подстанция комплектная КТПН-20В 404548

Подстанция трансформаторная-17В 404552

Эл. оборудование РП-11В 404542

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-06 405425

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-06 405426

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-06 405427

Электрооборудование ЦРП-13 402964

Трансформатор силовой ТМ-63/6 403660

Трансформатор силовой ТМ-63/6 403678

Выключатель ВМПЭ-10-3150 404987

Выключатель ВМПЭ-10-3150 404988

Выключатель ВМПЭ-10-3150 405098

Привод для разъединителя ПР-90У1 405377

Привод для разъединителя ПР-90У1 405378

Центральная распределительная подстанция ЦРП-4А 402922

Выключатель ВМПЭ-10-1-1600 404119

Выключатель ВМПЭ-10-1-1600 404120

Агрегат выпрямительный ВАЗП-380/260 404212

Агрегат выпрямительный ВАЗП-380/260 404213

Камера в ЗРУ-6 кВ на ЦРП-4  КРУ2-10-20 405120

Камера в ЗРУ-6 кВ На ЦРП-4  КРУ2-10-20 405121

Привод для разъединителя ПР-90У1 405375

Привод для разъединителя ПР-90У1 405376

Вентиляционная система для аккум. батар. ЦРП-4 621218

Устройство для проверки релейной защиты УПЗ-1 816776

Теплосчетчик (в зд. ЦРП-4) ТСТ-1 830626

Пожарная сигнализация ЦРП-4 1204742

Эл. оборудование ТП-10В 404541

Подстанция комплектная КТПН-25В  (Без трансформатора) 404553

Трансформатор ТМ-250-6/0,4 кВ 405092

Подстанция комплектная - 4 401163

Подстанция комплектная - 682 401191

Подстанция комплектная наружной установки - 7 402460

Трансформаторная подстанция п/ст 35/6 кВ ЦРП-15 402863

Разрядник РВС-15 405661

Целевое назначение –  обеспечение бесперебойного снабжения населения электроэнергией.
Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального имущества в размере ежемесяч-
ного платежа за право пользования муниципальным имуществом: 189 000,00 руб. (с учетом НДС), 
согласно отчету об оценке № 23/04/19 рыночной стоимости арендной платы в месяц за пользова-
ние электросетевым комплексом, расположенным на территории Озерского городского округа, по 
состоянию на 09.04.2019. 

Срок действия договора – 5 (пять) лет.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется бесплатно на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного по адресу: 456784, Челябинская область, г.Озерск,                ул. Блюхе-
ра,2а, kumi@ ozerskadm.ru, в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Документация об 
аукционе предоставляется со дня размещения на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru 
извещения о проведении аукциона и до момента начала процедуры рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Время выдачи: ежедневно в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 
1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а, каб. 205 (отдел организации торгов и администрирования доходов). 
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукци-
оне http://www.torgi.gov.ru. Информация о проведении аукциона доступна для ознакомления 
без взимания платы. 

Требование о внесении задатка:
Размер задатка:

Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 20% от начальной цены: 37 800,00 руб. 
(тридцать семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:

Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Челябинской 
области (Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области);  

л/сч 05693022480
ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск  г. Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810365773200028 

Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды.

В случае подачи заявителем заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями докумен-
тации об аукционе, соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается 
совершенным в письменной форме. 
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Срок и место подачи заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие в аукционе подаются в Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области по адресу: 456784, г.Озерск Че-
лябинской области, ул. Блюхера, 2а, каб.205, адрес электронной почты: kumi@ ozerskadm.ru, 
телефон 8 (35130) 2-33-58, 2-30-15, в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в 
пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 с 26 июля 2019 года до 1100 часов (время местное) 
20 августа 2019 года.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  20 августа 2019 года в 
1100 часов (время местное) по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб.1.
Место, дата и время проведения аукциона: 22 августа 2019 года в 1000 часов (время местное) по 
адресу: г. Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 205.

И.о. начальника Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа О.С. Ященко


