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Собрание депутатов Озерского городского округа

№19 (3561),
СРЕДА

18 мая 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение № 59 от 28.04.2016

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Озерском 
городском округе, письмом администрации Озерского городского округа от 20.04.2016 №01-02-
05/132 Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов от 25.12.2015 № 258 «О бюджете Озерского городско-
го округа на 2016 год» следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 1: 
-  подпункте 2 цифры «2 995 456 787,51» заменить цифрами «3 042 101 604,45»;
- подпункте 3 цифры «51 059 430,82» заменить цифрами «97 704 247,76»;
2) в пункте 4 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению;
3) в пункте 9 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению;
4) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

решению; 
- подпункте 2 приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 

решению;
5) пункт 18 дополнить восьмым абзацем следующего содержания:

«- перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств.»;

6) в пункте 22:
- цифры «150 000 000,00» заменить цифрами «195 000 000,00»;
- цифры «75 000 000,00» заменить цифрами «120 000 000,00»;
7) в пункте 23 приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 

решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Подпункты 2, 5 пункта 1 настоящего решения вступают в силу со дня его принятия и распро-

страняются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением нас тоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского округа и Контроль-
но-счетную палату Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 25.12.2015 № 258 
«О бюджете Озерского городского округа на 2016 год»

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета, 

кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного администратора 
доходов

доходов бюджета 
городского 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, зачисляемого в бюджеты городских округов *

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) *

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 *

009 Министерство экологии Челябинской области

009               1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях *

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

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

009               1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области (охраны) окружающей среды * 

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

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 *

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 *

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    28.04.2016   №   59    

«Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    25.12.2015   №   258    

ПЕРЕЧЕНЬ  
главных администраторов доходов 

бюджета Озерского городского округа на 2016 год
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета, 
кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного администратора 

доходов
доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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 * 

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) *

034               1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 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 *

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

048               1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты *

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

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 * 

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100               1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации *

100               1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации *

100               1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации *

100               1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации *

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

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

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, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации *

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 Федерации *

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 у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации *

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

182               1 05 02020 02 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

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

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

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

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

182              1 08 03010 01 1000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182              1 08 03010 01 4000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (прочие поступления)

182              1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации *

182               1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях *

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 и использованием платежных карт *

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 * 

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 *

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

188               1 16 30030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения *
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета, 
кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного администратора 

доходов
доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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 *

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

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 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

311               2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

311               2 02 01007 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований

311               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

311              2 08 04000 04 0000 180
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

311              2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

312 Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

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

312               1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящегося в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

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 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

312               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

312               2 02 03021 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

312               2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

312               2 02 03029 04 0000 151
Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

312               2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

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

312              2 19 04000 04 0000 151
Возврат 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 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

313               2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

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

313               2 19 04000 04 0000 151
Возврат 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 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

314               2 19 04000 04 0000 151
Возврат 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 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета, 
кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного администратора 

доходов
доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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 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 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

315               2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

315               2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

315               2 02 03012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

315               2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

315               2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

315               2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

315               2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

315               2 02 03122 04 0000 151
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 03123 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

315               2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

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

315               2 19 04000 04 0000 151
Возврат 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 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

316               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

316               2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

317 Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области

317              1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)**

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 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

317             2 19 04000 04 0000 151
Возврат 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 округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)**

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, зачисляемых 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 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

323               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета, 
кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного администратора 

доходов
доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

323               2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

323               2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

323               2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

323               2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

323               2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

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

323               2 19 04000 04 0000 151
Возврат 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 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, 
зачисляемых в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)**

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

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

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

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

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

328               2 02 02041 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

328               2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

328               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

328               2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

328               2 19 04000 04 0000 151
Возврат 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 предприятий, 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 учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу.
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета, 
кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного администратора 

доходов
доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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 учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

331               1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

331               1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 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 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 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

331               2 02 03026 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

331               2 02 03119 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

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

331               2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

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

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

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

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

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

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

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

340               2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

340               2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

340               2 02 02088 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

340              2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

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

340               2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

Примечание: 
*    Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года 

№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 
** Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Управления по финансам администрации Озерского городского 

округа от 17 декабря 2015 года № 314 «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов». 

Наименование  Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 97 704 247,76

Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 45 000 000,00

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    28.04.2016   №   59    

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    25.12.2015   №   258    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Озерского городского округа на 2016 год
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Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    28.04.2016   №   59    

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    25.12.2015   №   258    

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Российской Федерации 120 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -75 000 000,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течении соответствующего финансового года 52 704 247,76

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма, руб.

Всего:     3 042 101 604,45

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   138 190 959,81

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   1 910 824,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  1 910 824,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 7990002030  1 910 824,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 799000203А  1 560 809,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 799000203А 121 1 560 809,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 799000203В  350 015,00

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

01 02 799000203В 129 350 015,00

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

01 03   12 112 881,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  12 112 881,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  10 462 177,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 799000204А  6 076 785,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 799000204А 121 6 076 785,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 799000204Б  245 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 03 799000204Б 122 245 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 799000204В  1 835 189,00

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

01 03 799000204В 129 1 835 189,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 799000204Г  54 950,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 03 799000204Г 242 7 490,00

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

01 03 799000204Г 244 47 460,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 799000204И  1 760 040,00

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

01 03 799000204И 123 1 411 741,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 03 799000204И 242 231 781,00

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

01 03 799000204И 244 116 518,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 799000204П  410 213,00

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа 
на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 799000204П 244 410 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 799000204П 852 210,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 799000204С  80 000,00

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

01 03 799000204С 244 80 000,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

01 03 7990002120  1 650 704,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

01 03 799000212А  1 335 206,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 799000212А 121 1 335 206,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

01 03 799000212В  315 498,00

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

01 03 799000212В 129 315 498,00

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

01 04   78 996 846,50

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

01 04 0300225800  1 138 100,00

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

01 04 030022580А  874 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 030022580А 121 874 100,00

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

01 04 030022580В  264 000,00

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

01 04 030022580В 129 264 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском 
городском округе Челябинской области» на 2014-2016 годы

01 04 7950005000  200 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском 
городском округе Челябинской области» на 2014-2016 годы

01 04 795000500И  200 000,00

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

01 04 795000500И 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  77 531 846,50

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  75 830 646,50

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 799000204А  39 663 910,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 799000204А 121 39 663 910,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 799000204Б  571 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 04 799000204Б 122 571 800,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 799000204В  11 978 500,00

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

01 04 799000204В 129 11 978 500,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 799000204Г  2 758 447,48

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 799000204Г 242 2 496 527,67

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

01 04 799000204Г 244 261 919,81

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 799000204Д  212 000,00

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

01 04 799000204Д 244 212 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 799000204Е  1 687 100,00

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

01 04 799000204Е 244 1 687 100,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 799000204И  7 279 276,25

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 799000204И 242 926 920,00

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

01 04 799000204И 244 6 352 356,25
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Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 799000204Н  110 841,00

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

01 04 799000204Н 321 110 841,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 799000204П  2 771 503,30

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

01 04 799000204П 244 919 600,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

01 04 799000204П 831 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 799000204П 851 243 227,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 799000204П 852 129 946,30

Уплата иных платежей 01 04 799000204П 853 1 478 230,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 799000204Р  1 033 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 799000204Р 242 633 500,00

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

01 04 799000204Р 244 400 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 799000204С  3 072 858,47

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 799000204С 242 184 800,00

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

01 04 799000204С 244 2 888 058,47

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 799000204Т  4 690 910,00

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

01 04 799000204Т 244 4 690 910,00

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

01 04 7990002080  1 701 200,00

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

01 04 799000208А  1 306 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 799000208А 121 1 306 600,00

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

01 04 799000208В  394 600,00

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

01 04 799000208В 129 394 600,00

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

01 04 9900229700  126 900,00

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

01 04 990022970А  77 973,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 990022970А 121 77 973,00

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

01 04 990022970В  23 547,00

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

01 04 990022970В 129 23 547,00

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

01 04 990022970С  25 380,00

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

01 04 990022970С 244 25 380,00

Судебная система 01 05   11 100,00

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

01 05 9900251200  11 100,00

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

01 05 990025120С  11 100,00

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

01 05 990025120С 244 11 100,00

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

01 06   18 171 018,00



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

«Озерский вестник» №19 (3561), 18 мая 2016 года10
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики»

01 06 7900100000  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 790010204А  6 400 720,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 790010204А 121 6 400 720,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 790010204Б  26 596,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 06 790010204Б 122 26 596,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 790010204В  1 933 020,00

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

01 06 790010204В 129 1 933 020,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 790010204Г  51 786,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 790010204Г 242 47 786,00

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

01 06 790010204Г 244 4 000,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 790010204И  1 957 917,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 790010204И 242 1 823 014,00

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

01 06 790010204И 244 134 903,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 790010204П  2 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 790010204П 851 2 000,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 790010204Р  496 591,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 790010204Р 242 461 445,00

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

01 06 790010204Р 244 35 146,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 790010204С  147 868,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 790010204С 242 74 354,00

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

01 06 790010204С 244 73 514,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 790010204Т  33 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 790010204Т 242 33 500,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 121 020,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 182 296,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 799000204А  3 593 791,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 799000204А 121 3 593 791,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 799000204Б  23 080,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 06 799000204Б 122 23 080,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 799000204В  1 085 325,00

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

01 06 799000204В 129 1 085 325,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 799000204Г  6 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 799000204Г 242 2 000,00

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

01 06 799000204Г 244 4 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 799000204И  444 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 799000204И 242 318 100,00

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

01 06 799000204И 244 126 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 799000204С  30 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 799000204С 244 30 000,00

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

01 06 7990002250  1 938 724,00

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

01 06 799000225А  1 489 035,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 799000225А 121 1 489 035,00

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

01 06 799000225В  449 689,00

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

01 06 799000225В 129 449 689,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   413 475,00

Иные непрограммные мероприятия 01 07 7990000000  413 475,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 7990072020  413 475,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 799007202П  413 475,00

Специальные расходы 01 07 799007202П 880 413 475,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 799000705П  200 000,00

Резервные средства 01 11 799000705П 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   26 374 815,31

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

01 13 1210228600  119 900,00

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

01 13 121022860Т  119 900,00

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

01 13 121022860Т 244 119 900,00

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

01 13 7900002040  19 264 634,02

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

01 13 790000204А  12 321 760,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 790000204А 121 12 321 760,00

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

01 13 790000204Б  5 460,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 790000204Б 122 5 460,00

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

01 13 790000204В  3 721 170,00

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

01 13 790000204В 129 3 721 170,00

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

01 13 790000204Г  248 615,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 790000204Г 242 166 058,42

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

01 13 790000204Г 244 82 556,88

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

01 13 790000204Е  432 491,72

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

01 13 790000204Е 244 432 491,72

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

01 13 790000204И  1 129 238,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 790000204И 242 68 830,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 790000204И 244 1 060 408,00

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

01 13 790000204П  241 722,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 790000204П 851 223 622,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 790000204П 852 18 100,00

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

01 13 790000204С  502 747,00

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

01 13 790000204С 244 502 747,00

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

01 13 790000204Т  661 430,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 790000204Т 242 100 000,00

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

01 13 790000204Т 244 561 430,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на 
территории Озерского городского округа» на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов

01 13 7950003130  40 000,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на 
территории Озерского городского округа» на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов

01 13 795000313И  40 000,00

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

01 13 795000313И 244 40 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  6 601 521,29

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 01 13 7990002990  3 935 451,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 01 13 799000299А  2 110 687,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 799000299А 111 2 110 687,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 01 13 799000299В  637 428,00

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

01 13 799000299В 119 637 428,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 01 13 799000299Г  55 457,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 799000299Г 242 47 857,00

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

01 13 799000299Г 244 7 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 01 13 799000299Е  219 500,00

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

01 13 799000299Е 244 219 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 01 13 799000299И  157 924,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 799000299И 242 81 924,00

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

01 13 799000299И 244 76 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 01 13 799000299П  426 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 799000299П 851 420 800,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 799000299П 852 5 700,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 01 13 799000299С  8 076,00

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

01 13 799000299С 244 8 076,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 01 13 799000299Т  319 879,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 799000299Т 242 13 000,00

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

01 13 799000299Т 244 306 879,00

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности

01 13 7990009000  1 664 610,00

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности

01 13 799000900Е  671 060,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 799000900Е 244 671 060,00

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности

01 13 799000900И  441 851,69

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

01 13 799000900И 244 441 851,69

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности

01 13 799000900П  185 936,57

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 799000900П 852 185 936,57

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности

01 13 799000900Т  365 761,74

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

01 13 799000900Т 244 365 761,74

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  1 001 460,29

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 799000923П  1 001 460,29

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

01 13 799000923П 831 1 001 460,29

Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года

01 13 9900253910  348 760,00

Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года

01 13 990025391Г  2 610,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 990025391Г 242 2 610,00

Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года

01 13 990025391Д  346 150,00

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

01 13 990025391Д 244 346 150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   24 179 537,69

Органы юстиции 03 04   2 980 600,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

03 04 9900259300  2 980 600,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния « полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

03 04 990025930А  1 923 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 990025930А 121 1 923 900,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

03 04 990025930В  581 018,00

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

03 04 990025930В 129 581 018,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния « полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

03 04 990025930Г  55 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

03 04 990025930Г 242 24 000,00

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

03 04 990025930Г 244 31 200,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

03 04 990025930Е  103 300,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 04 990025930Е 244 103 300,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

03 04 990025930И  99 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

03 04 990025930И 242 54 000,00

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

03 04 990025930И 244 45 200,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

03 04 990025930С  51 846,00

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

03 04 990025930С 244 51 846,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

03 04 990025930Т  166 136,00

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

03 04 990025930Т 244 166 136,00

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

03 09   21 198 937,69

Развитие муниципальных систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях

03 09 3600000000  881 185,69

Развитие муниципальных систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях

03 09 3600162900  881 185,69

Развитие муниципальных систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях

03 09 360016290И  881 185,69

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

03 09 360016290И 244 881 185,69

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

03 09 7900002040  6 238 701,00

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

03 09 790000204А  3 121 880,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 790000204А 121 3 121 880,00

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

03 09 790000204В  942 800,00

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

03 09 790000204В 129 942 800,00

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

03 09 790000204Г  1 372 021,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 790000204Г 242 1 368 421,00

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

03 09 790000204Г 244 3 600,00

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

03 09 790000204Д  2 000,00

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

03 09 790000204Д 244 2 000,00

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

03 09 790000204Е  135 600,00

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

03 09 790000204Е 244 135 600,00

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

03 09 790000204И  262 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 790000204И 242 60 000,00

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

03 09 790000204И 244 202 000,00



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

«Озерский вестник» №19 (3561), 18 мая 2016 года 15
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

03 09 790000204П  277 010,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 790000204П 851 276 270,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 790000204П 852 740,00

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

03 09 790000204С  87 190,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 790000204С 242 4 000,00

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

03 09 790000204С 244 83 190,00

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

03 09 790000204Т  38 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 790000204Т 242 31 200,00

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

03 09 790000204Т 244 7 000,00

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

03 09 7900200000  13 635 351,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 03 09 7900202900  900 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 03 09 790020290А  230 682,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 790020290А 111 230 682,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 03 09 790020290В  69 666,00

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

03 09 790020290В 119 69 666,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 03 09 790020290И  281 104,00

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

03 09 790020290И 244 281 104,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 03 09 790020290П  7 901,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 790020290П 852 7 901,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 03 09 790020290Р  249 230,00

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

03 09 790020290Р 244 249 230,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 03 09 790020290С  32 818,00

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

03 09 790020290С 244 32 818,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 03 09 790020290Т  28 599,00

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

03 09 790020290Т 244 28 599,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 03 09 7900202990  12 735 351,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 03 09 790020299А  9 073 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 790020299А 111 9 073 703,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 03 09 790020299Б  266 340,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 790020299Б 112 266 340,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 03 09 790020299В  2 740 258,00

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

03 09 790020299В 119 2 740 258,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 03 09 790020299Г  79 074,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 790020299Г 242 79 074,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 03 09 790020299Е  163 900,00

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

03 09 790020299Е 244 163 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 03 09 790020299И  7 425,00

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

03 09 790020299И 244 7 425,00
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Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 03 09 790020299П  182 046,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 790020299П 851 141 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 790020299П 852 40 449,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 03 09 790020299С  221 600,00

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

03 09 790020299С 244 221 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 03 09 790020299Т  1 005,00

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

03 09 790020299Т 244 1 005,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

03 09 7950002000  100 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

03 09 795000200Д  100 000,00

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

03 09 795000200Д 244 100 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2014-2016 
годы

03 09 7950003000  343 700,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2014-2016 
годы

03 09 795000300Г  30 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 795000300Г 242 30 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2014-2016 
годы

03 09 795000300И  213 700,00

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

03 09 795000300И 244 213 700,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2014-2016 
годы

03 09 795000300Т  100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 795000300Т 242 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   279 760 628,55

Общеэкономические вопросы 04 01   469 700,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области 
охраны труда

04 01 9900229900  469 700,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области 
охраны труда

04 01 990022990А  288 602,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 990022990А 121 288 602,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области 
охраны труда

04 01 990022990В  87 158,00

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

04 01 990022990В 129 87 158,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области 
охраны труда

04 01 990022990С  93 940,00

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

04 01 990022990С 244 93 940,00

Лесное хозяйство 04 07   5 595 086,00

Иные непрограммные мероприятия 04 07 7990000000  5 595 086,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 7990001990  5 595 086,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 799000199А  3 256 166,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 799000199А 111 3 256 166,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 799000199В  983 362,00

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

04 07 799000199В 119 983 362,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 799000199Г  69 262,23

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

04 07 799000199Г 242 68 552,23

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

04 07 799000199Г 244 710,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 799000199Е  131 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 07 799000199Е 244 131 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 799000199И  516 978,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

04 07 799000199И 242 48 000,00

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

04 07 799000199И 244 468 978,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 799000199П  5 007,77

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 799000199П 851 2 590,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 799000199П 852 1 340,00

Уплата иных платежей 04 07 799000199П 853 1 077,77

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 799000199С  215 900,00

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

04 07 799000199С 244 215 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 799000199Т  417 410,00

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

04 07 799000199Т 244 417 410,00

Транспорт 04 08   51 418 270,57

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

04 08 7900300000  51 418 270,57

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского 
округа по регулируемым тарифам

04 08 7900303200  51 418 270,57

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского 
округа по регулируемым тарифам

04 08 790030320Л  51 418 270,57

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 08 790030320Л 810 51 418 270,57

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   198 080 168,87

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

04 09 7900300000  117 571 403,38

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

04 09 7900360200  117 571 403,38

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

04 09 790036020Е  340 949,61

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

04 09 790036020Е 244 340 949,61

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

04 09 790036020Т  117 230 453,77

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

04 09 790036020Т 244 117 230 453,77

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

04 09 7950003200  72 000 000,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

04 09 795000320И  9 762 934,00

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

04 09 795000320И 244 9 762 934,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

04 09 795000320Р  10 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 795000320Р 414 10 000 000,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

04 09 795000320Т  52 237 066,00

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

04 09 795000320Т 244 52 237 066,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг. - мероприятия, финансируемые за 
счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 7950011020  1 673 765,49
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Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг. - мероприятия, финансируемые за 
счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 795001102Т  1 673 765,49

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

04 09 795001102Т 244 1 673 765,49

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

04 09 7950019000  6 835 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы - мероприятия, 
финансируемые за счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 795001901И  6 435 000,00

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

04 09 795001901И 244 6 435 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы - мероприятия, 
финансируемые за счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 795001901Т  400 000,00

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

04 09 795001901Т 244 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   24 197 403,11

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

04 12 7900002040  9 714 960,00

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

04 12 790000204А  7 156 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 790000204А 121 7 156 700,00

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

04 12 790000204В  2 161 300,00

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

04 12 790000204В 129 2 161 300,00

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

04 12 790000204Г  138 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

04 12 790000204Г 242 136 400,00

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

04 12 790000204Г 244 2 500,00

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

04 12 790000204Д  2 500,00

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

04 12 790000204Д 244 2 500,00

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

04 12 790000204Ж  6 000,00

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

04 12 790000204Ж 244 6 000,00

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

04 12 790000204И  76 920,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

04 12 790000204И 242 46 420,00

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

04 12 790000204И 244 30 500,00

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

04 12 790000204П  4 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 790000204П 851 1 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 790000204П 852 2 500,00

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

04 12 790000204С  127 900,00

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

04 12 790000204С 244 127 900,00

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

04 12 790000204Т  40 640,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

04 12 790000204Т 242 12 000,00

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

04 12 790000204Т 244 28 640,00

Муниципальная программа «Разработка градостроительной документации на 
территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы

04 12 7950000060  120 000,00

Муниципальная программа «Разработка градостроительной документации на 
территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы

04 12 795000006И  120 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 795000006И 244 120 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на 
землю и обустройство земель» на 2014 и плановый период до 2016 года

04 12 7950040030  600 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на 
землю и обустройство земель» на 2014 и плановый период до 2016 года

04 12 795004003И  600 000,00

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

04 12 795004003И 244 600 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов

04 12 79500L0640  485 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов

04 12 79500L064М  485 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 12 79500L064М 810 485 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  13 277 443,11

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

04 12 7990009810  12 514 980,00

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

04 12 799000981Л  12 514 980,00

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

04 12 799000981Л 611 12 514 980,00

Субсидии на иные цели 04 12 7990009820  762 463,11

Субсидии на иные цели (развитие и содержание многофункциональных центров) 04 12 799000982Л  762 463,11

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 799000982Л 612 762 463,11

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   132 390 475,21

Жилищное хозяйство 05 01   9 608 766,36

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года 
-подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания»

05 01 7950011000  2 453 000,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года 
–подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания»

05 01 795001100Р  2 453 000,00

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

05 01 795001100Р 412 2 453 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 
год и на плановый период до 2016 года

05 01 7950014010  7 115 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 
год и на плановый период до 2016 года

05 01 795001401Т  7 115 000,00

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

05 01 795001401Т 244 7 115 000,00

Иные непрограммные мероприятия 05 01 7990000000  40 766,36

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7990003530  40 766,36

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 799000353П  33 993,36

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

05 01 799000353П 831 33 993,36

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 799000353Т  6 773,00

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

05 01 799000353Т 244 6 773,00

Благоустройство 05 03   29 952 520,15

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

05 03 7900300000  25 961 069,15

Уличное освещение 05 03 7900360100  19 645 073,84

Уличное освещение 05 03 790036010Е  17 915 408,28
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 790036010Е 244 17 915 408,28

Уличное освещение 05 03 790036010Т  1 729 665,56

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

05 03 790036010Т 244 1 729 665,56

Озеленение 05 03 7900360300  2 119 266,45

Озеленение 05 03 790036030Т  2 119 266,45

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

05 03 790036030Т 244 2 119 266,45

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 364 311,70

Организация и содержание мест захоронения 05 03 790036040Т  1 364 311,70

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

05 03 790036040Т 244 1 364 311,70

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 7900360500  1 031 133,67

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 790036050Т  1 031 133,67

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

05 03 790036050Т 244 1 031 133,67

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание 
общественных туалетов

05 03 7900360530  121 254,49

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание 
общественных туалетов

05 03 790036053Е  70 521,34

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

05 03 790036053Е 244 70 521,34

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание 
общественных туалетов

05 03 790036053И  733,15

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

05 03 790036053И 244 733,15

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание 
общественных туалетов

05 03 790036053Т  50 000,00

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

05 03 790036053Т 244 50 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление 
площадей

05 03 7900360540  1 010 173,58

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление 
площадей

05 03 790036054Е  46 500,00

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

05 03 790036054Е 244 46 500,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление 
площадей

05 03 790036054И  707 227,22

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

05 03 790036054И 244 707 227,22

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление 
площадей

05 03 790036054С  40 000,00

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

05 03 790036054С 244 40 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление 
площадей

05 03 790036054Т  216 446,36

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

05 03 790036054Т 244 216 446,36

Прочие мероприятий по благоустройству городских округов - отлов безнадзорных 
животных

05 03 7900360550  169 855,42

Прочие мероприятий по благоустройству городских округов - отлов безнадзорных 
животных

05 03 790036055И  169 855,42

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

05 03 790036055И 244 169 855,42

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 05 03 7900379000  500 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 05 03 790037900М  500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 790037900М 810 500 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 гг.

05 03 7950011010  3 742 151,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг.

05 03 795001101Л  42 151,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 795001101Л 612 42 151,00



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

«Озерский вестник» №19 (3561), 18 мая 2016 года 21
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 - 2016гг.

05 03 795001101Р  3 200 000,00

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

05 03 795001101Р 244 3 200 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 гг.

05 03 795001101Т  500 000,00

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

05 03 795001101Т 244 500 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

05 03 7950019000  150 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

05 03 795001900Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 795001900Л 612 150 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных

05 03 9900291000  99 300,00

Субвенция местному бюджету на организацию проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных

05 03 990029100И  99 300,00

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

05 03 990029100И 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   92 829 188,70

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

05 05 7900002040  22 929 064,70

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

05 05 790000204А  14 099 318,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 790000204А 121 14 099 318,00

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

05 05 790000204Б  6,29

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

05 05 790000204Б 122 6,29

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

05 05 790000204В  4 221 995,35

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

05 05 790000204В 129 4 221 995,35

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

05 05 790000204Г  374 138,88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

05 05 790000204Г 242 329 901,88

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

05 05 790000204Г 244 44 237,00

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

05 05 790000204Е  359 838,24

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

05 05 790000204Е 244 359 838,24

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

05 05 790000204Ж  40 000,00

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

05 05 790000204Ж 244 40 000,00

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

05 05 790000204И  1 224 051,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

05 05 790000204И 242 464 609,00

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

05 05 790000204И 244 759 442,00

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

05 05 790000204П  1 044 080,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

05 05 790000204П 831 78 223,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 790000204П 851 584 200,00
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Уплата прочих налогов, сборов 05 05 790000204П 852 81 657,00

Уплата иных платежей 05 05 790000204П 853 300 000,00

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

05 05 790000204С  539 878,97

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

05 05 790000204С 242 24 000,00

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

05 05 790000204С 244 515 878,97

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

05 05 790000204Т  1 025 757,97

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

05 05 790000204Т 242 30 130,00

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

05 05 790000204Т 244 995 627,97

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

05 05 7950002000  300 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

05 05 795000200И  300 000,00

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

05 05 795000200И 244 300 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 
на 2014-2016 годы

05 05 7950002020  575 484,00

Муниципальные программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

05 05 795000202Л  575 484,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 795000202Л 612 575 484,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

05 05 7950003200  37 251 107,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

05 05 795000320И  6 164 595,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

05 05 795000320И 243 3 011 513,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 795000320И 414 3 153 082,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

05 05 795000320Р  9 150 624,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 795000320Р 414 9 150 624,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

05 05 795000320Т  21 935 888,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

05 05 795000320Т 243 21 935 888,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского 
городского округа для организации досуга населения» на 2014-2016 годы

05 05 7950072010  500 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского 
городского округа для организации досуга населения» на 2014-2016 годы

05 05 795007201Л  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 795007201Л 612 500 000,00

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

05 05 7950072020  244 200,00

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

05 05 795007202И  50 000,00

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

05 05 795007202И 244 50 000,00

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

05 05 795007202Р  194 200,00

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

05 05 795007202Р 244 194 200,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  31 029 333,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 7990002900  4 428 703,00
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 799000290А  2 230 140,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 799000290А 111 2 230 140,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 799000290В  673 502,00

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

05 05 799000290В 119 673 502,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 799000290Г  127 479,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

05 05 799000290Г 242 92 290,00

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

05 05 799000290Г 244 35 189,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 799000290Е  1 163 468,00

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

05 05 799000290Е 244 1 163 468,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 799000290П  234 114,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 799000290П 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 799000290П 852 122 114,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 05 05 7990002990  15 575 912,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 05 05 799000299А  9 229 298,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 799000299А 111 9 229 298,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 05 05 799000299Б  1 560,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 05 799000299Б 112 1 560,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 05 05 799000299В  2 787 248,00

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

05 05 799000299В 119 2 787 248,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 05 05 799000299Г  174 591,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

05 05 799000299Г 242 174 591,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 05 05 799000299Е  1 490 932,00

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

05 05 799000299Е 244 1 490 932,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 05 05 799000299И  564 209,54

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

05 05 799000299И 242 100 000,00

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

05 05 799000299И 244 464 209,54

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 05 05 799000299П  495 940,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

05 05 799000299П 831 260 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 799000299П 851 93 740,00

Уплата иных платежей 05 05 799000299П 853 142 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 05 05 799000299С  622 900,00

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

05 05 799000299С 244 622 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 05 05 799000299Т  209 233,46

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

05 05 799000299Т 244 209 233,46

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

05 05 7990009810  11 024 718,00

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

05 05 799000981Л  11 024 718,00

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

05 05 799000981Л 611 11 024 718,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00

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

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на 
территории Озерского городского округа» на 2014 года и на плановый период до 
2016 года

06 05 7950066000  500 000,00
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Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на 
территории Озерского городского округа» на 2014 года и на плановый период до 
2016 года

06 05 795006600И  500 000,00

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

06 05 795006600И 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 538 434 296,65

Дошкольное образование 07 01   511 727 902,00

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

07 01 0400201900  349 960 600,00

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

07 01 040020190Л  349 960 600,00

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

07 01 040020190Л 611 349 960 600,00

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

07 01 1050171680  35 726 300,00

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

07 01 105017168Л  35 726 300,00

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

07 01 105017168Л 611 35 726 300,00

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

07 01 7900400000  126 041 002,00

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

07 01 7900420100  125 746 742,00

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

07 01 790042010Л  111 829 942,00

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

07 01 790042010Л 611 111 829 942,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного образования

07 01 7900420110  13 916 800,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного образования

07 01 790042011Л  13 916 800,00

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

07 01 790042011Л 611 13 916 800,00

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения) 07 01 7900420200  294 260,00

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения) 07 01 790042020Л  294 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 790042020Л 612 294 260,00

Общее образование 07 02   954 929 751,65

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

07 02 0300282900  171 985 000,00

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

07 02 030028290Л  171 985 000,00

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

07 02 030028290Л 611 171 985 000,00

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

07 02 0300284900  15 261 600,00

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

07 02 030028490Л  15 261 600,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 030028490Л 611 15 261 600,00

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

07 02 0300285900  12 246 200,00

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

07 02 030028590Л  12 246 200,00

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

07 02 030028590Л 611 12 246 200,00

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

07 02 0300288900  345 500 500,00

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

07 02 030028890Л  345 500 500,00

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

07 02 030028890Л 611 345 500 500,00

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

07 02 1050171680  248 220 700,00

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

07 02 105017168Л  248 220 700,00

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

07 02 105017168Л 611 248 220 700,00

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

07 02 7900400000  106 414 931,00

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

07 02 7900403120  17 918 862,00

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

07 02 790040312Л  17 918 862,00

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

07 02 790040312Л 611 17 918 862,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями (выполнение работ)

07 02 7900421100  65 699 927,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями (выполнение работ)

07 02 790042110Л  64 925 827,00

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

07 02 790042110Л 611 64 925 827,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

07 02 7900421110  774 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

07 02 790042111Л  774 100,00

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

07 02 790042111Л 611 774 100,00

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

07 02 7900421140  5 997 586,00

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

07 02 790042114Л  5 997 586,00

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

07 02 790042114Л 611 5 997 586,00
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Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на получение 
образования детей с девиантным (общественно опасным) поведением

07 02 7900421150  563 136,00

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

07 02 790042115Л  563 136,00

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

07 02 790042115Л 611 563 136,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении

07 02 7900421160  569 700,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении

07 02 790042116Л  569 700,00

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

07 02 790042116Л 611 569 700,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы) 07 02 7900421200  126 040,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы) 07 02 790042120Л  126 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 790042120Л 612 126 040,00

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

07 02 7900423100  15 539 680,00

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

07 02 790042310Л  15 539 680,00

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

07 02 790042310Л 611 15 539 680,00

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

07 02 7900500000  55 300 820,65

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

07 02 7900523100  53 540 993,00

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

07 02 790052310Л  53 540 993,00

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

07 02 790052310Л 611 53 540 993,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 07 02 7900523110  879 346,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 07 02 790052311Л  879 346,00

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

07 02 790052311Л 611 879 346,00

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного образования) 07 02 7900523200  880 481,65

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного образования) 07 02 790052320Л  880 481,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 790052320Л 612 880 481,65

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   23 487 895,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 07 7950000510  150 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 07 795000051Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795000051Л 612 150 000,00

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 07 7950002220  13 337 895,00

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 07 795000222Л  13 337 895,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795000222Л 612 13 337 895,00

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года (организация отдыха детей в каникулярное время)

07 07 79500S4400  10 000 000,00

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года (организация отдыха детей в каникулярное время)

07 07 79500S440Л  10 000 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79500S440Л 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   48 288 748,00

Субвенция местному бюджету на организацию предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации

07 09 0300248900  2 289 600,00

Субвенция местному бюджету на организацию предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации

07 09 030024890Л  2 289 600,00

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

07 09 030024890Л 611 2 289 600,00

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

07 09 7900002040  18 126 558,00

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

07 09 790000204А  12 320 460,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 790000204А 121 12 320 460,00

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

07 09 790000204Б  10 540,50

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

07 09 790000204Б 122 10 540,50

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

07 09 790000204В  3 682 263,00

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

07 09 790000204В 129 3 682 263,00

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

07 09 790000204Г  268 022,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 09 790000204Г 242 256 455,50

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

07 09 790000204Г 244 11 567,00

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

07 09 790000204Е  484 500,00

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

07 09 790000204Е 244 484 500,00

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

07 09 790000204И  490 947,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 09 790000204И 242 392 200,00

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

07 09 790000204И 244 98 747,00

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

07 09 790000204П  291 995,00

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

07 09 790000204П 244 15 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 790000204П 851 271 795,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 790000204П 852 5 200,00

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

07 09 790000204С  385 900,00

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

07 09 790000204С 244 385 900,00

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

07 09 790000204Т  191 930,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 09 790000204Т 242 45 000,00

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

07 09 790000204Т 244 146 930,00

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

07 09 7900400000  1 669 000,00

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

07 09 7900403130  1 613 000,00
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Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

07 09 790040313Л  1 613 000,00

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

07 09 790040313Л 611 1 613 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями (выполнение работ)

07 09 7900421100  56 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями

07 09 7900421120  56 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями

07 09 790042112Л  56 000,00

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

07 09 790042112Л 611 56 000,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года

07 09 7950000100  4 366 484,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года

07 09 795000010Л  4 366 484,00

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

07 09 795000010Л 611 960 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 795000010Л 612 3 406 484,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 09 7950000510  60 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 09 795000051Л  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 795000051Л 612 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2014 год и 
на плановый период 2015-2016 годов

07 09 7950000520  50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2014 год и 
на плановый период 2015-2016 годов

07 09 795000052И  50 000,00

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

07 09 795000052И 244 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в 
Озерском городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

07 09 7950000530  50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в 
Озерском городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

07 09 795000053И  50 000,00

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

07 09 795000053И 244 50 000,00

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

07 09 7950000800  5 776 315,00

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

07 09 795000080Л  5 502 975,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 795000080Л 612 5 502 975,00

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

07 09 795000080П  35 000,00

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

07 09 795000080П 244 35 000,00

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

07 09 795000080Т  238 340,00

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

07 09 795000080Т 244 238 340,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

07 09 7950002000  1 400 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

07 09 795000200Л  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 795000200Л 612 1 400 000,00
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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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

07 09 7950003200  8 195 867,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

07 09 795000320Р  8 195 867,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

07 09 795000320Р 414 8 195 867,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (инклюзивное образование детей-инвалидов)

07 09 79500L0270  60 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (инклюзивное образование детей-инвалидов)

07 09 79500L027Л  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500L027Л 612 60 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (создание дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста)

07 09 79500S1100  400 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (создание дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста)

07 09 79500S110Л  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500S110Л 612 400 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 09 79500S3300  140 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 09 79500S330П  140 000,00

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

07 09 79500S330П 244 140 000,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года (питание детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья)

07 09 79500S5500  3 571 216,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года (питание детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья)

07 09 79500S550Л  3 571 216,00

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

07 09 79500S550Л 611 320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500S550Л 612 3 251 216,00

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

07 09 79500S6600  2 133 708,00

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

07 09 79500S660Л  2 133 708,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500S660Л 612 2 133 708,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   184 363 308,34

Культура 08 01   177 277 883,00

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

08 01 3810351440  31 000,00

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

08 01 381035144И  31 000,00

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

08 01 381035144И 244 31 000,00

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

08 01 7900500000  177 246 883,00

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

08 01 7900540100  72 176 014,00

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

08 01 790054010Л  72 176 014,00

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

08 01 790054010Л 611 72 176 014,00
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Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 7900540110  18 624 307,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 790054011Л  18 624 307,00

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

08 01 790054011Л 611 18 624 307,00

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

08 01 7900541100  915 506,00

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

08 01 790054110Л  915 506,00

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

08 01 790054110Л 611 915 506,00

Библиотеки (Обсепечение деятельности казенных учреждений) 08 01 7900542920  5 657 476,00

Библиотеки (Обсепечение деятельности казенных учреждений) 08 01 790054292А  4 345 220,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 790054292А 111 4 345 220,00

Библиотеки (Обсепечение деятельности казенных учреждений) 08 01 790054292В  1 312 256,00

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

08 01 790054292В 119 1 312 256,00

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 08 01 7900542930  4 715 958,00

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 08 01 790054293А  3 076 367,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 790054293А 111 3 076 367,00

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 08 01 790054293Б  710 528,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 790054293Б 112 710 528,00

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 08 01 790054293В  929 063,00

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

08 01 790054293В 119 929 063,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 08 01 7900542990  25 500 014,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 08 01 790054299А  18 045 025,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 790054299А 111 18 045 025,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 08 01 790054299Б  5 899,40

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 790054299Б 112 5 899,40

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 08 01 790054299В  5 449 598,00

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

08 01 790054299В 119 5 449 598,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 08 01 790054299Г  337 714,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

08 01 790054299Г 242 335 214,20

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

08 01 790054299Г 244 2 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 08 01 790054299Е  1 500 800,00

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

08 01 790054299Е 244 1 500 800,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 08 01 790054299И  4 818,40

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

08 01 790054299И 244 4 818,40

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 08 01 790054299П  133 915,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 790054299П 851 132 773,00

Уплата прочих налогов, сборов 08 01 790054299П 852 1 142,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 08 01 790054299Т  22 244,00

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

08 01 790054299Т 244 22 244,00

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

08 01 7900543100  39 296 364,00
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Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 790054310Л  39 296 364,00

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

08 01 790054310Л 611 39 296 364,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 7900543110  10 361 244,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 790054311Л  10 361 244,00

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

08 01 790054311Л 611 10 361 244,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   7 085 425,34

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

08 04 7900002040  4 635 230,00

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

08 04 790000204А  3 353 060,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 790000204А 121 3 353 060,00

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

08 04 790000204Б  29 780,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

08 04 790000204Б 122 29 780,00

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

08 04 790000204В  1 012 620,00

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

08 04 790000204В 129 1 012 620,00

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

08 04 790000204Г  50 060,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

08 04 790000204Г 242 50 060,00

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

08 04 790000204И  123 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

08 04 790000204И 242 72 360,00

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

08 04 790000204И 244 51 550,00

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

08 04 790000204П  5 000,00

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

08 04 790000204П 244 4 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 790000204П 852 10,00

Уплата иных платежей 08 04 790000204П 853 290,00

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

08 04 790000204С  50 800,00

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

08 04 790000204С 244 50 800,00

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

08 04 790000204Т  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

08 04 790000204Т 242 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

08 04 7950003110  60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

08 04 795000311И  60 000,00

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

08 04 795000311И 244 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

08 04 7950003120  65 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

08 04 795000312Л  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 795000312Л 612 65 000,00
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Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

08 04 7950006110  77 600,00

Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

08 04 795000611Л  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 795000611Л 612 77 600,00

Муниципальная программа «Сохранение и использование историко-культурного 
наследия Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов

08 04 7950070010  2 002 595,34

Муниципальная программа «Сохранение и использование историко-культурного 
наследия Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов

08 04 795007001Е  2 002 595,34

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

08 04 795007001Е 244 2 002 595,34

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского 
городского округа для организации досуга населения» на 2014-2016 годы

08 04 7950072010  50 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского 
городского округа для организации досуга населения» на 2014-2016 годы

08 04 795007201Л  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 795007201Л 612 50 000,00

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

08 04 7950072020  195 000,00

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

08 04 795007202Л  162 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 795007202Л 612 162 000,00

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

08 04 795007202Т  33 000,00

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

08 04 795007202Т 244 33 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   644 612 058,00

Пенсионное обеспечение 10 01   7 974 400,00

Иные непрограммные мероприятия 10 01 7990000000  7 974 400,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01 7990091010  7 974 400,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01 799009101О  7 974 400,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 799009101О 312 7 974 400,00

Социальное обслуживание населения 10 02   49 782 510,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию граждан

10 02 0600248000  42 200 010,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию граждан

10 02 060024800Л  42 200 010,00

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

10 02 060024800Л 611 42 200 010,00

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

10 02 7900700000  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 10 02 7900705120  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 10 02 790070512Л  2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 790070512Л 612 2 817 500,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов

10 02 7950001220  4 765 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов

10 02 795000122Л  4 765 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 795000122Л 612 4 765 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03   480 290 398,00
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Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

10 03 0600221100  207 280 600,00

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

10 03 060022110И  3 063 300,00

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

10 03 060022110И 244 3 063 300,00

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

10 03 060022110Н  204 217 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022110Н 313 204 217 300,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»

10 03 0600221200  3 039 800,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»

10 03 060022120И  44 900,00

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

10 03 060022120И 244 44 900,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»

10 03 060022120Н  2 994 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022120Н 313 2 994 900,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

10 03 0600221300  14 086 000,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

10 03 060022130И  208 200,00

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

10 03 060022130И 244 208 200,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

10 03 060022130Н  13 877 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022130Н 313 13 877 800,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

10 03 0600221400  325 000,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

10 03 060022140Г  330,00

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

10 03 060022140Г 244 330,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

10 03 060022140И  4 800,00

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

10 03 060022140И 244 4 800,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

10 03 060022140Н  319 870,00

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

10 03 060022140Н 321 319 870,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 0600221500  11 128 800,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 060022150Г  4 465,02

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

10 03 060022150Г 244 4 465,02
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Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 060022150И  160 000,00

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

10 03 060022150И 244 160 000,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 060022150Н  10 964 334,98

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022150Н 313 10 964 334,98

Субвенция местному бюджету на компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

10 03 0600221700  134 000,00

Субвенция местному бюджету на компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

10 03 060022170И  1 980,00

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

10 03 060022170И 244 1 980,00

Субвенция местному бюджету на компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

10 03 060022170Н  132 020,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022170Н 313 132 020,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 0600249000  17 767 800,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 060024900И  262 600,00

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

10 03 060024900И 244 262 600,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 060024900Н  17 505 200,00

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

10 03 060024900Н 321 17 505 200,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации

10 03 0600251370  35 389 400,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации

10 03 060025137Г  120 000,00

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

10 03 060025137Г 244 120 000,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации

10 03 060025137Н  35 269 400,00

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

10 03 060025137Н 321 35 269 400,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

10 03 0600252200  8 912 800,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

10 03 060025220И  131 700,00

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

10 03 060025220И 244 131 700,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

10 03 060025220Н  8 781 100,00

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

10 03 060025220Н 321 8 781 100,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

10 03 0600252500  122 555 900,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

10 03 060025250Г  98 100,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 060025250Г 244 98 100,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

10 03 060025250И  1 274 600,00

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

10 03 060025250И 244 1 274 600,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

10 03 060025250Н  121 183 200,00

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

10 03 060025250Н 321 121 183 200,00

Субвенция местному бюджету 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 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 0600252800  4 100,00

Субвенция местному бюджету 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 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 060025280Н  4 100,00

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

10 03 060025280Н 321 4 100,00

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

10 03 0600275600  8 986 900,00

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

10 03 060027560Г  11 300,00

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

10 03 060027560Г 244 11 300,00

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

10 03 060027560И  124 400,00

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

10 03 060027560И 244 124 400,00

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

10 03 060027560Н  8 851 200,00

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

10 03 060027560Н 321 8 851 200,00

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

10 03 0600275800  829 200,00

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

10 03 060027580Г  13 300,00

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

10 03 060027580Г 244 13 300,00

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

10 03 060027580И  52 600,00

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

10 03 060027580И 244 52 600,00

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

10 03 060027580Н  763 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060027580Н 313 763 300,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

10 03 0700222400  15 028 700,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

10 03 070022240И  222 100,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 070022240И 244 222 100,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

10 03 070022240Н  14 806 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 070022240Н 313 14 806 600,00

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

10 03 0700222500  2 578 900,00

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

10 03 070022250И  38 100,00

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

10 03 070022250И 244 38 100,00

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

10 03 070022250Н  2 540 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 070022250Н 313 2 540 800,00

Субвенция местному бюджету 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 03 0700222700  864 600,00

Субвенция местному бюджету 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 03 070022270И  9 768,18

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

10 03 070022270И 244 9 768,18

Субвенция местному бюджету 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 03 070022270Н  854 831,82

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 070022270Н 313 854 831,82

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

10 03 0700253800  22 881 000,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

10 03 070025380Н  22 881 000,00

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

10 03 070025380Н 321 22 881 000,00

Субсидия местным бюджетам на государственную поддержку в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

10 03 1440100250  515 511,00

Субсидия местным бюджетам на государственную поддержку в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

10 03 144010025Н  515 511,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 144010025Н 322 515 511,00

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации

10 03 1440150200  375 587,00

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации

10 03 144015020Н  375 587,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 144015020Н 322 375 587,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов

10 03 7950001220  4 103 000,00
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Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов

10 03 795000122Н  4 103 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 795000122Н 313 4 103 000,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года 
- подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

10 03 79500L0200  3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года 
- подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

10 03 79500L020Н  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500L020Н 322 3 502 800,00

Охрана семьи и детства 10 04   77 535 350,00

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

10 04 0300203900  4 834 800,00

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

10 04 030020390И  45 000,00

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

10 04 030020390И 244 45 000,00

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

10 04 030020390Н  4 789 800,00

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

10 04 030020390Н 321 4 789 800,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию 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

10 04 0400204900  19 903 400,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию 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

10 04 040020490Н  19 903 400,00

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

10 04 040020490Н 321 19 903 400,00

Субвенция местному бюджету 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 0700222100  35 119 950,00

Субвенция местному бюджету 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 070022210Л  35 119 950,00

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

10 04 070022210Л 611 35 119 950,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числе 
по договорам найма специализированных жилых помещений за счет областного 
бюджета

10 04 0700222200  2 893 200,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числе 
по договорам найма специализированных жилых помещений за счет областного 
бюджета

10 04 070022220Р  2 893 200,00

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

10 04 070022220Р 412 2 893 200,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех 
лет»

10 04 0700222300  244 300,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области

10 04 070022230И  3 600,00

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

10 04 070022230И 244 3 600,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области

10 04 070022230Н  240 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 070022230Н 313 240 700,00

Субвенция местному бюджету на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 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 0700222600  13 575 300,00
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Субвенция местному бюджету на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, 
в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 070022260И  3 164 200,00

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

10 04 070022260И 244 3 164 200,00

Субвенция местному бюджету на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 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 070022260Н  10 411 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 070022260Н 313 10 411 100,00

Субвенция местному бюджету на осуществление предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

10 04 0700250820  964 400,00

Субвенция местному бюджету на осуществление предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

10 04 070025082Р  964 400,00

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

10 04 070025082Р 412 964 400,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   29 029 400,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 0600249000  3 638 100,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900А  2 456 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 060024900А 121 2 456 700,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900Б  1 100,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

10 06 060024900Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900В  741 900,00

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

10 06 060024900В 129 741 900,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900Г  58 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 060024900Г 242 46 370,00

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

10 06 060024900Г 244 12 230,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900Д  460,00

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

10 06 060024900Д 244 460,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900Е  66 600,00

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

10 06 060024900Е 244 66 600,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900И  107 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 060024900И 242 41 470,00

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

10 06 060024900И 244 66 230,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900С  161 840,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 060024900С 242 80 920,00

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

10 06 060024900С 244 80 920,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900Т  43 200,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 060024900Т 242 23 960,00

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

10 06 060024900Т 244 19 240,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

10 06 0700222900  3 211 900,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

10 06 070022290А  2 189 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 070022290А 121 2 189 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

10 06 070022290Б  1 100,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

10 06 070022290Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

10 06 070022290В  654 100,00

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

10 06 070022290В 129 654 100,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

10 06 070022290Г  82 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 070022290Г 242 63 560,00

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

10 06 070022290Г 244 18 740,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

10 06 070022290Д  79 000,00

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

10 06 070022290Д 244 79 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

10 06 070022290Е  65 900,00

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

10 06 070022290Е 244 65 900,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

10 06 070022290И  108 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 070022290И 242 80 040,00

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

10 06 070022290И 244 28 060,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

10 06 070022290С  7 800,00

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

10 06 070022290С 244 7 800,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

10 06 070022290Т  24 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 070022290Т 242 11 460,00

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

10 06 070022290Т 244 13 140,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов

10 06 7950001220  3 132 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов

10 06 795000122М  3 132 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

10 06 795000122М 630 3 132 000,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

10 06 9900114600  19 047 400,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

10 06 990011460А  12 823 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 990011460А 121 12 823 300,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

10 06 990011460Б  4 470,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

10 06 990011460Б 122 4 470,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

10 06 990011460В  4 055 900,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

10 06 990011460В 129 4 055 900,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

10 06 990011460Г  377 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 990011460Г 242 292 680,00

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

10 06 990011460Г 244 85 120,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

10 06 990011460Д  343 090,00

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

10 06 990011460Д 244 343 090,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

10 06 990011460Е  461 250,00

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

10 06 990011460Е 244 461 250,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

10 06 990011460И  648 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 990011460И 242 290 970,00

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

10 06 990011460И 244 357 630,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

10 06 990011460П  67 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 990011460П 851 54 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 990011460П 852 13 700,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

10 06 990011460С  59 090,00

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

10 06 990011460С 244 59 090,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

10 06 990011460Т  206 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 990011460Т 242 84 180,00

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

10 06 990011460Т 244 122 020,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   76 644 521,00

Физическая культура 11 01   48 159 468,00

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

11 01 7900600000  48 159 468,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  500 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 790061297Д  18 000,00

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

11 01 790061297Д 244 18 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 790061297И  195 000,00

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

11 01 790061297И 244 195 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 790061297П  287 000,00

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

11 01 790061297П 244 287 000,00

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

11 01 7900682100  47 659 468,00

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

11 01 790068210Л  47 659 468,00

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

11 01 790068210Л 611 47 659 468,00

Массовый спорт 11 02   435 000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 11 02 2010171000  435 000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 11 02 201017100Л  435 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 201017100Л 612 435 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   28 050 053,00

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

11 05 7900002040  2 509 552,00

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

11 05 790000204А  1 858 580,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 790000204А 121 1 858 580,00

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

11 05 790000204В  561 290,00

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

11 05 790000204В 129 561 290,00

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

11 05 790000204Г  86 682,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

11 05 790000204Г 242 86 682,00

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

11 05 790000204П  3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 05 790000204П 851 3 000,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

11 05 7950003200  25 540 501,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

11 05 795000320И  4 894 898,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

11 05 795000320И 414 4 894 898,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

11 05 795000320Т  20 645 603,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

11 05 795000320Т 243 20 645 603,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 839 148,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 839 148,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 7990000000  3 839 148,00

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

12 02 7990044100  3 839 148,00

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

12 02 799004410Л  3 839 148,00

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

12 02 799004410Л 611 3 839 148,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   19 186 671,20

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   19 186 671,20

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики»

13 01 7900100000  19 186 671,20

Обеспечение совершенствования системы управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  19 186 671,20

Обеспечение совершенствования системы управления муниципальным долгом 13 01 790010503К  19 186 671,20

Обслуживание муниципального долга 13 01 790010503К 730 19 186 671,20

 (руб.)

Наименование Мин Раздел Подраздел Целевая статья
Вид 

расхода
Сумма

Всего:      3 042 101 604,45

Управление по финансам администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

311     31 238 129,49

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    28.04.2016   №   59    

«Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    25.12.2015   №   258    

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2016 год



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

«Озерский вестник» №19 (3561), 18 мая 2016 года42 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 051 458,29

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

311 01 06   11 049 998,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики»

311 01 06 7900100000  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204А  6 400 720,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 790010204А 121 6 400 720,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204Б  26 596,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

311 01 06 790010204Б 122 26 596,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204В  1 933 020,00

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

311 01 06 790010204В 129 1 933 020,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204Г  51 786,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

311 01 06 790010204Г 242 47 786,00

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

311 01 06 790010204Г 244 4 000,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204И  1 957 917,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

311 01 06 790010204И 242 1 823 014,00

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

311 01 06 790010204И 244 134 903,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204П  2 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 311 01 06 790010204П 851 2 000,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204Р  496 591,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

311 01 06 790010204Р 242 461 445,00

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

311 01 06 790010204Р 244 35 146,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204С  147 868,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

311 01 06 790010204С 242 74 354,00

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

311 01 06 790010204С 244 73 514,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204Т  33 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

311 01 06 790010204Т 242 33 500,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   1 001 460,29

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  1 001 460,29

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  1 001 460,29

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 799000923П  1 001 460,29

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

311 01 13 799000923П 831 1 001 460,29

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   19 186 671,20

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01   19 186 671,20

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики»

311 13 01 7900100000  19 186 671,20

Обеспечение совершенствования системы управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  19 186 671,20

Обеспечение совершенствования системы управления муниципальным долгом 311 13 01 790010503К  19 186 671,20

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 790010503К 730 19 186 671,20

Управление образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

312     1 504 131 609,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 474 547 609,00
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Дошкольное образование 312 07 01   511 727 902,00

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

312 07 01 0400201900  349 960 600,00

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

312 07 01 040020190Л  349 960 600,00

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

312 07 01 040020190Л 611 349 960 600,00

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

312 07 01 1050171680  35 726 300,00

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

312 07 01 105017168Л  35 726 300,00

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

312 07 01 105017168Л 611 35 726 300,00

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

312 07 01 7900400000  126 041 002,00

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

312 07 01 7900420100  125 746 742,00

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

312 07 01 790042010Л  111 829 942,00

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

312 07 01 790042010Л 611 111 829 942,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного образования

312 07 01 7900420110  13 916 800,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного образования

312 07 01 790042011Л  13 916 800,00

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

312 07 01 790042011Л 611 13 916 800,00

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения) 312 07 01 7900420200  294 260,00

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения) 312 07 01 790042020Л  294 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 790042020Л 612 294 260,00

Общее образование 312 07 02   899 628 931,00

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

312 07 02 0300282900  171 985 000,00

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

312 07 02 030028290Л  171 985 000,00

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

312 07 02 030028290Л 611 171 985 000,00

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

312 07 02 0300284900  15 261 600,00

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

312 07 02 030028490Л  15 261 600,00

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

312 07 02 030028490Л 611 15 261 600,00



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

«Озерский вестник» №19 (3561), 18 мая 2016 года44
Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 0300285900  12 246 200,00

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

312 07 02 030028590Л  12 246 200,00

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

312 07 02 030028590Л 611 12 246 200,00

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

312 07 02 0300288900  345 500 500,00

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

312 07 02 030028890Л  345 500 500,00

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

312 07 02 030028890Л 611 345 500 500,00

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

312 07 02 1050171680  248 220 700,00

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

312 07 02 105017168Л  248 220 700,00

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

312 07 02 105017168Л 611 248 220 700,00

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

312 07 02 7900400000  106 414 931,00

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

312 07 02 7900403120  17 918 862,00

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

312 07 02 790040312Л  17 918 862,00

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

312 07 02 790040312Л 611 17 918 862,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями (выполнение работ)

312 07 02 7900421100  65 699 927,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями (выполнение работ)

312 07 02 790042110Л  64 925 827,00

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

312 07 02 790042110Л 611 64 925 827,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

312 07 02 7900421110  774 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

312 07 02 790042111Л  774 100,00

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

312 07 02 790042111Л 611 774 100,00

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

312 07 02 7900421140  5 997 586,00

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

312 07 02 790042114Л  5 997 586,00

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

312 07 02 790042114Л 611 5 997 586,00

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

312 07 02 7900421150  563 136,00
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Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на получение 
образования детей с девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 790042115Л  563 136,00

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

312 07 02 790042115Л 611 563 136,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении

312 07 02 7900421160  569 700,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении

312 07 02 790042116Л  569 700,00

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

312 07 02 790042116Л 611 569 700,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы) 312 07 02 7900421200  126 040,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы) 312 07 02 790042120Л  126 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 790042120Л 612 126 040,00

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

312 07 02 7900423100  15 539 680,00

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

312 07 02 790042310Л  15 539 680,00

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

312 07 02 790042310Л 611 15 539 680,00

Молодежная политика и оздоровление детей 312 07 07   23 337 895,00

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

312 07 07 7950002220  13 337 895,00

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

312 07 07 795000222Л  13 337 895,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 795000222Л 612 13 337 895,00

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года (организация отдыха детей в каникулярное время)

312 07 07 79500S4400  10 000 000,00

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года (организация отдыха детей в каникулярное время)

312 07 07 79500S440Л  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79500S440Л 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   39 852 881,00

Субвенция местному бюджету на организацию предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации

312 07 09 0300248900  2 289 600,00

Субвенция местному бюджету на организацию предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации

312 07 09 030024890Л  2 289 600,00

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

312 07 09 030024890Л 611 2 289 600,00

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

312 07 09 7900002040  18 126 558,00

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

312 07 09 790000204А  12 320 460,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 790000204А 121 12 320 460,00

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

312 07 09 790000204Б  10 540,50

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

312 07 09 790000204Б 122 10 540,50

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

312 07 09 790000204В  3 682 263,00

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

312 07 09 790000204В 129 3 682 263,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

312 07 09 790000204Г  268 022,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

312 07 09 790000204Г 242 256 455,50

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

312 07 09 790000204Г 244 11 567,00

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

312 07 09 790000204Е  484 500,00

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

312 07 09 790000204Е 244 484 500,00

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

312 07 09 790000204И  490 947,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

312 07 09 790000204И 242 392 200,00

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

312 07 09 790000204И 244 98 747,00

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

312 07 09 790000204П  291 995,00

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

312 07 09 790000204П 244 15 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 790000204П 851 271 795,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 790000204П 852 5 200,00

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

312 07 09 790000204С  385 900,00

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

312 07 09 790000204С 244 385 900,00

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

312 07 09 790000204Т  191 930,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

312 07 09 790000204Т 242 45 000,00

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

312 07 09 790000204Т 244 146 930,00

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

312 07 09 7900400000  1 669 000,00

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

312 07 09 7900403130  1 613 000,00

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

312 07 09 790040313Л  1 613 000,00

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

312 07 09 790040313Л 611 1 613 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями (выполнение работ)

312 07 09 7900421100  56 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями

312 07 09 7900421120  56 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями

312 07 09 790042112Л  56 000,00

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

312 07 09 790042112Л 611 56 000,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года

312 07 09 7950000100  4 366 484,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года

312 07 09 795000010Л  4 366 484,00

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

312 07 09 795000010Л 611 960 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 795000010Л 612 3 406 484,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

312 07 09 7950000510  60 000,00
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Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

312 07 09 795000051Л  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 795000051Л 612 60 000,00

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

312 07 09 7950000800  5 776 315,00

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

312 07 09 795000080Л  5 502 975,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 795000080Л 612 5 502 975,00

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

312 07 09 795000080П  35 000,00

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

312 07 09 795000080П 244 35 000,00

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

312 07 09 795000080Т  238 340,00

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

312 07 09 795000080Т 244 238 340,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

312 07 09 7950002000  1 400 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

312 07 09 795000200Л  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 795000200Л 612 1 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (инклюзивное образование детей-инвалидов)

312 07 09 79500L0270  60 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (инклюзивное образование детей-инвалидов)

312 07 09 79500L027Л  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500L027Л 612 60 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (создание дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста)

312 07 09 79500S1100  400 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (создание дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста)

312 07 09 79500S110Л  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500S110Л 612 400 000,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года (питание детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья)

312 07 09 79500S5500  3 571 216,00

Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года (питание детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья)

312 07 09 79500S550Л  3 571 216,00

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

312 07 09 79500S550Л 611 320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500S550Л 612 3 251 216,00

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

312 07 09 79500S6600  2 133 708,00

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

312 07 09 79500S660Л  2 133 708,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500S660Л 612 2 133 708,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   29 584 000,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   4 845 800,00

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

312 10 03 0600275600  4 845 800,00

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

312 10 03 060027560Н  4 845 800,00
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

312 10 03 060027560Н 321 4 845 800,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   24 738 200,00

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

312 10 04 0300203900  4 834 800,00

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

312 10 04 030020390И  45 000,00

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

312 10 04 030020390И 244 45 000,00

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

312 10 04 030020390Н  4 789 800,00

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

312 10 04 030020390Н 321 4 789 800,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию 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 0400204900  19 903 400,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию 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 040020490Н  19 903 400,00

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

312 10 04 040020490Н 321 19 903 400,00

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской 
области

313     238 182 933,65

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   55 450 820,65

Общее образование 313 07 02   55 300 820,65

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

313 07 02 7900500000  55 300 820,65

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

313 07 02 7900523100  53 540 993,00

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

313 07 02 790052310Л  53 540 993,00

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

313 07 02 790052310Л 611 53 540 993,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 07 02 7900523110  879 346,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 07 02 790052311Л  879 346,00

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

313 07 02 790052311Л 611 879 346,00

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного образования) 313 07 02 7900523200  880 481,65

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного образования) 313 07 02 790052320Л  880 481,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 02 790052320Л 612 880 481,65

Молодежная политика и оздоровление детей 313 07 07   150 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

313 07 07 7950000510  150 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

313 07 07 795000051Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 07 795000051Л 612 150 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   182 360 713,00

Культура 313 08 01   177 277 883,00

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

313 08 01 3810351440  31 000,00

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

313 08 01 381035144И  31 000,00

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

313 08 01 381035144И 244 31 000,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского 
округа услугами учреждений культуры»

313 08 01 7900500000  177 246 883,00

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

313 08 01 7900540100  72 176 014,00

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

313 08 01 790054010Л  72 176 014,00

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

313 08 01 790054010Л 611 72 176 014,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 08 01 7900540110  18 624 307,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 08 01 790054011Л  18 624 307,00

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

313 08 01 790054011Л 611 18 624 307,00

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

313 08 01 7900541100  915 506,00

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

313 08 01 790054110Л  915 506,00

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

313 08 01 790054110Л 611 915 506,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности казенных учреждений) 313 08 01 7900542920  5 657 476,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности казенных учреждений) 313 08 01 790054292А  4 345 220,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054292А 111 4 345 220,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности казенных учреждений) 313 08 01 790054292В  1 312 256,00

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

313 08 01 790054292В 119 1 312 256,00

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 313 08 01 7900542930  4 715 958,00

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 313 08 01 790054293А  3 076 367,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054293А 111 3 076 367,00

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 313 08 01 790054293Б  710 528,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 790054293Б 112 710 528,00

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 313 08 01 790054293В  929 063,00

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

313 08 01 790054293В 119 929 063,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 7900542990  25 500 014,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 790054299А  18 045 025,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054299А 111 18 045 025,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 790054299Б  5 899,40

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 790054299Б 112 5 899,40

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 790054299В  5 449 598,00

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

313 08 01 790054299В 119 5 449 598,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 790054299Г  337 714,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

313 08 01 790054299Г 242 335 214,20

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

313 08 01 790054299Г 244 2 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 790054299Е  1 500 800,00

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

313 08 01 790054299Е 244 1 500 800,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 790054299И  4 818,40

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

313 08 01 790054299И 244 4 818,40

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 790054299П  133 915,00
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 790054299П 851 132 773,00

Уплата прочих налогов, сборов 313 08 01 790054299П 852 1 142,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 790054299Т  22 244,00

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

313 08 01 790054299Т 244 22 244,00

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

313 08 01 7900543100  39 296 364,00

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

313 08 01 790054310Л  39 296 364,00

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

313 08 01 790054310Л 611 39 296 364,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 08 01 7900543110  10 361 244,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 08 01 790054311Л  10 361 244,00

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

313 08 01 790054311Л 611 10 361 244,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 082 830,00

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

313 08 04 7900002040  4 635 230,00

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

313 08 04 790000204А  3 353 060,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 790000204А 121 3 353 060,00

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

313 08 04 790000204Б  29 780,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

313 08 04 790000204Б 122 29 780,00

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

313 08 04 790000204В  1 012 620,00

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

313 08 04 790000204В 129 1 012 620,00

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

313 08 04 790000204Г  50 060,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

313 08 04 790000204Г 242 50 060,00

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

313 08 04 790000204И  123 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

313 08 04 790000204И 242 72 360,00

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

313 08 04 790000204И 244 51 550,00

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

313 08 04 790000204П  5 000,00

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

313 08 04 790000204П 244 4 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 313 08 04 790000204П 852 10,00

Уплата иных платежей 313 08 04 790000204П 853 290,00

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

313 08 04 790000204С  50 800,00

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

313 08 04 790000204С 244 50 800,00

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

313 08 04 790000204Т  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

313 08 04 790000204Т 242 10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

313 08 04 795000311И  60 000,00

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

313 08 04 795000311И 244 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

313 08 04 7950003120  65 000,00
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Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

313 08 04 795000312Л  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 795000312Л 612 65 000,00

Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

313 08 04 7950006110  77 600,00

Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

313 08 04 795000611Л  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 795000611Л 612 77 600,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского 
городского округа для организации досуга населения» на 2014-2016 годы

313 08 04 7950072010  50 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского 
городского округа для организации досуга населения» на 2014-2016 годы

313 08 04 795007201Л  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 795007201Л 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

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

313 08 04 795007202Л  162 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 795007202Л 612 162 000,00

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

313 08 04 795007202Т  33 000,00

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

313 08 04 795007202Т 244 33 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   371 400,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   371 400,00

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

313 10 03 0600275600  371 400,00

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

313 10 03 060027560Н  371 400,00

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

313 10 03 060027560Н 321 371 400,00

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

314     51 204 020,00

ОБРАЗОВАНИЕ 314 07 00   100 000,00

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

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2014 год и 
на плановый период 2015-2016 годов

314 07 09 7950000520  50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2014 год и 
на плановый период 2015-2016 годов

314 07 09 795000052И  50 000,00

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

314 07 09 795000052И 244 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в 
Озерском городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

314 07 09 7950000530  50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в 
Озерском городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

314 07 09 795000053И  50 000,00

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

314 07 09 795000053И 244 50 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   51 104 020,00

Физическая культура 314 11 01   48 159 468,00

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

314 11 01 7900600000  48 159 468,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  500 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 790061297Д  18 000,00

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

314 11 01 790061297Д 244 18 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 790061297И  195 000,00

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

314 11 01 790061297И 244 195 000,00
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Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 790061297П  287 000,00

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

314 11 01 790061297П 244 287 000,00

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

314 11 01 7900682100  47 659 468,00

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

314 11 01 790068210Л  47 659 468,00

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

314 11 01 790068210Л 611 47 659 468,00

Массовый спорт 314 11 02   435 000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 314 11 02 2010171000  435 000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 314 11 02 201017100Л  435 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 201017100Л 612 435 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   2 509 552,00

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

314 11 05 7900002040  2 509 552,00

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

314 11 05 790000204А  1 858 580,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 790000204А 121 1 858 580,00

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

314 11 05 790000204В  561 290,00

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

314 11 05 790000204В 129 561 290,00

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

314 11 05 790000204Г  86 682,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

314 11 05 790000204Г 242 86 682,00

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

314 11 05 790000204П  3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 314 11 05 790000204П 851 3 000,00

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

315     598 430 760,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   598 430 760,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   49 782 510,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию граждан

315 10 02 0600248000  42 200 010,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию граждан

315 10 02 060024800Л  42 200 010,00

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

315 10 02 060024800Л 611 42 200 010,00

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

315 10 02 7900700000  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 315 10 02 7900705120  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 315 10 02 790070512Л  2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 790070512Л 612 2 817 500,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов

315 10 02 7950001220  4 765 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов

315 10 02 795000122Л  4 765 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 795000122Л 612 4 765 000,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   470 679 300,00

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

315 10 03 0600221100  207 280 600,00

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

315 10 03 060022110И  3 063 300,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022110И 244 3 063 300,00

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

315 10 03 060022110Н  204 217 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060022110Н 313 204 217 300,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»

315 10 03 0600221200  3 039 800,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»

315 10 03 060022120И  44 900,00

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

315 10 03 060022120И 244 44 900,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»

315 10 03 060022120Н  2 994 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060022120Н 313 2 994 900,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

315 10 03 0600221300  14 086 000,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

315 10 03 060022130И  208 200,00

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

315 10 03 060022130И 244 208 200,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

315 10 03 060022130Н  13 877 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060022130Н 313 13 877 800,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

315 10 03 0600221400  325 000,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

315 10 03 060022140Г  330,00

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

315 10 03 060022140Г 244 330,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

315 10 03 060022140И  4 800,00

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

315 10 03 060022140И 244 4 800,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

315 10 03 060022140Н  319 870,00

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

315 10 03 060022140Н 321 319 870,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 0600221500  11 128 800,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 060022150Г  4 465,02

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

315 10 03 060022150Г 244 4 465,02

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 060022150И  160 000,00

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

315 10 03 060022150И 244 160 000,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 060022150Н  10 964 334,98

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060022150Н 313 10 964 334,98

Субвенция местному бюджету на компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

315 10 03 0600221700  134 000,00
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Субвенция местному бюджету на компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

315 10 03 060022170И  1 980,00

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

315 10 03 060022170И 244 1 980,00

Субвенция местному бюджету на компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

315 10 03 060022170Н  132 020,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060022170Н 313 132 020,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 03 0600249000  17 767 800,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 03 060024900И  262 600,00

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

315 10 03 060024900И 244 262 600,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 03 060024900Н  17 505 200,00

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

315 10 03 060024900Н 321 17 505 200,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации

315 10 03 0600251370  35 389 400,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации

315 10 03 060025137Г  120 000,00

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

315 10 03 060025137Г 244 120 000,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации

315 10 03 060025137Н  35 269 400,00

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

315 10 03 060025137Н 321 35 269 400,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

315 10 03 0600252200  8 912 800,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

315 10 03 060025220И  131 700,00

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

315 10 03 060025220И 244 131 700,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

315 10 03 060025220Н  8 781 100,00

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

315 10 03 060025220Н 321 8 781 100,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

315 10 03 0600252500  122 555 900,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

315 10 03 060025250Г  98 100,00

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

315 10 03 060025250Г 244 98 100,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

315 10 03 060025250И  1 274 600,00

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

315 10 03 060025250И 244 1 274 600,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

315 10 03 060025250Н  121 183 200,00

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

315 10 03 060025250Н 321 121 183 200,00

Субвенция местному бюджету 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 25.04.2002 № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

315 10 03 0600252800  4 100,00

Субвенция местному бюджету 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 25.04.2002 № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

315 10 03 060025280Н  4 100,00
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 060025280Н 321 4 100,00

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

315 10 03 0600275600  3 769 700,00

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

315 10 03 060027560Г  11 300,00

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

315 10 03 060027560Г 244 11 300,00

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

315 10 03 060027560И  124 400,00

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

315 10 03 060027560И 244 124 400,00

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

315 10 03 060027560Н  3 634 000,00

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

315 10 03 060027560Н 321 3 634 000,00

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

315 10 03 0600275800  829 200,00

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

315 10 03 060027580Г  13 300,00

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

315 10 03 060027580Г 244 13 300,00

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

315 10 03 060027580И  52 600,00

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

315 10 03 060027580И 244 52 600,00

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

315 10 03 060027580Н  763 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060027580Н 313 763 300,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

315 10 03 0700222400  15 028 700,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

315 10 03 070022240И  222 100,00

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

315 10 03 070022240И 244 222 100,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

315 10 03 070022240Н  14 806 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 070022240Н 313 14 806 600,00

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

315 10 03 0700222500  2 578 900,00

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

315 10 03 070022250И  38 100,00

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

315 10 03 070022250И 244 38 100,00

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

315 10 03 070022250Н  2 540 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 070022250Н 313 2 540 800,00

Субвенция местному бюджету 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»

315 10 03 0700222700  864 600,00

Субвенция местному бюджету 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»

315 10 03 070022270И  9 768,18
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 070022270И 244 9 768,18

Субвенция местному бюджету 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»

315 10 03 070022270Н  854 831,82

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 070022270Н 313 854 831,82

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

315 10 03 0700253800  22 881 000,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

315 10 03 070025380Н  22 881 000,00

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

315 10 03 070025380Н 321 22 881 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов

315 10 03 7950001220  4 103 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов

315 10 03 795000122Н  4 103 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 795000122Н 313 4 103 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   48 939 550,00

Субвенция местному бюджету 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 0700222100  35 119 950,00

Субвенция местному бюджету 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 070022210Л  35 119 950,00

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

315 10 04 070022210Л 611 35 119 950,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех 
лет»

315 10 04 0700222300  244 300,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области

315 10 04 070022230И  3 600,00

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

315 10 04 070022230И 244 3 600,00

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области

315 10 04 070022230Н  240 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 070022230Н 313 240 700,00

Субвенция местному бюджету на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 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»

315 10 04 0700222600  13 575 300,00

Субвенция местному бюджету на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 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»

315 10 04 070022260И  3 164 200,00

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

315 10 04 070022260И 244 3 164 200,00

Субвенция местному бюджету на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 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»

315 10 04 070022260Н  10 411 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 070022260Н 313 10 411 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   29 029 400,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 0600249000  3 638 100,00
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Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 060024900А  2 456 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 060024900А 121 2 456 700,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 060024900Б  1 100,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

315 10 06 060024900Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 060024900В  741 900,00

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

315 10 06 060024900В 129 741 900,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 060024900Г  58 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 060024900Г 242 46 370,00

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

315 10 06 060024900Г 244 12 230,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 060024900Д  460,00

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

315 10 06 060024900Д 244 460,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 060024900Е  66 600,00

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

315 10 06 060024900Е 244 66 600,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 060024900И  107 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 060024900И 242 41 470,00

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

315 10 06 060024900И 244 66 230,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 060024900С  161 840,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 060024900С 242 80 920,00

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

315 10 06 060024900С 244 80 920,00

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 060024900Т  43 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 060024900Т 242 23 960,00

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

315 10 06 060024900Т 244 19 240,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 0700222900  3 211 900,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 070022290А  2 189 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 070022290А 121 2 189 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 070022290Б  1 100,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

315 10 06 070022290Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 070022290В  654 100,00

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

315 10 06 070022290В 129 654 100,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 070022290Г  82 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 070022290Г 242 63 560,00

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

315 10 06 070022290Г 244 18 740,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 070022290Д  79 000,00

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

315 10 06 070022290Д 244 79 000,00
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Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 070022290Е  65 900,00

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

315 10 06 070022290Е 244 65 900,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 070022290И  108 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 070022290И 242 80 040,00

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

315 10 06 070022290И 244 28 060,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 070022290С  7 800,00

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

315 10 06 070022290С 244 7 800,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 070022290Т  24 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 070022290Т 242 11 460,00

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

315 10 06 070022290Т 244 13 140,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов

315 10 06 7950001220  3 132 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов

315 10 06 795000122М  3 132 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

315 10 06 795000122М 630 3 132 000,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

315 10 06 9900114600  19 047 400,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

315 10 06 990011460А  12 823 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 990011460А 121 12 823 300,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

315 10 06 990011460Б  4 470,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

315 10 06 990011460Б 122 4 470,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

315 10 06 990011460В  4 055 900,00

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

315 10 06 990011460В 129 4 055 900,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

315 10 06 990011460Г  377 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 990011460Г 242 292 680,00

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

315 10 06 990011460Г 244 85 120,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

315 10 06 990011460Д  343 090,00

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

315 10 06 990011460Д 244 343 090,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

315 10 06 990011460Е  461 250,00

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

315 10 06 990011460Е 244 461 250,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

315 10 06 990011460И  648 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 990011460И 242 290 970,00

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

315 10 06 990011460И 244 357 630,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

315 10 06 990011460П  67 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 990011460П 851 54 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 990011460П 852 13 700,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

315 10 06 990011460С  59 090,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 990011460С 244 59 090,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований

315 10 06 990011460Т  206 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 990011460Т 242 84 180,00

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

315 10 06 990011460Т 244 122 020,00

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

316     21 198 937,69

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   21 198 937,69

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

316 03 09   21 198 937,69

Развитие муниципальных систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях

316 03 09 3600000000  881 185,69

Развитие муниципальных систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях

316 03 09 3600162900  881 185,69

Развитие муниципальных систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях

316 03 09 360016290И  881 185,69

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

316 03 09 360016290И 244 881 185,69

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

316 03 09 7900002040  6 238 701,00

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

316 03 09 790000204А  3 121 880,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 790000204А 121 3 121 880,00

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

316 03 09 790000204В  942 800,00

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

316 03 09 790000204В 129 942 800,00

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

316 03 09 790000204Г  1 372 021,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 790000204Г 242 1 368 421,00

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

316 03 09 790000204Г 244 3 600,00

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

316 03 09 790000204Д  2 000,00

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

316 03 09 790000204Д 244 2 000,00

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

316 03 09 790000204Е  135 600,00

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

316 03 09 790000204Е 244 135 600,00

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

316 03 09 790000204И  262 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 790000204И 242 60 000,00

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

316 03 09 790000204И 244 202 000,00

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

316 03 09 790000204П  277 010,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 790000204П 851 276 270,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790000204П 852 740,00

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

316 03 09 790000204С  87 190,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 790000204С 242 4 000,00

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

316 03 09 790000204С 244 83 190,00

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

316 03 09 790000204Т  38 200,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 790000204Т 242 31 200,00

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

316 03 09 790000204Т 244 7 000,00

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

316 03 09 7900200000  13 635 351,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 7900202900  900 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 790020290А  230 682,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 790020290А 111 230 682,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 790020290В  69 666,00

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

316 03 09 790020290В 119 69 666,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 790020290И  281 104,00

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

316 03 09 790020290И 244 281 104,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 790020290П  7 901,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790020290П 852 7 901,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 790020290Р  249 230,00

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

316 03 09 790020290Р 244 249 230,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 790020290С  32 818,00

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

316 03 09 790020290С 244 32 818,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 790020290Т  28 599,00

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

316 03 09 790020290Т 244 28 599,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 7900202990  12 735 351,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299А  9 073 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 790020299А 111 9 073 703,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299Б  266 340,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 790020299Б 112 266 340,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299В  2 740 258,00

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

316 03 09 790020299В 119 2 740 258,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299Г  79 074,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 790020299Г 242 79 074,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299Е  163 900,00

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

316 03 09 790020299Е 244 163 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299И  7 425,00

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

316 03 09 790020299И 244 7 425,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299П  182 046,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 790020299П 851 141 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790020299П 852 40 449,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299С  221 600,00

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

316 03 09 790020299С 244 221 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299Т  1 005,00

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

316 03 09 790020299Т 244 1 005,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

316 03 09 7950002000  100 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

316 03 09 795000200Д  100 000,00



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

«Озерский вестник» №19 (3561), 18 мая 2016 года 61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 795000200Д 244 100 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2014-2016 
годы

316 03 09 7950003000  343 700,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2014-2016 
годы

316 03 09 795000300Г  30 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 795000300Г 242 30 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2014-2016 
годы

316 03 09 795000300И  213 700,00

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

316 03 09 795000300И 244 213 700,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2014-2016 
годы

316 03 09 795000300Т  100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 795000300Т 242 100 000,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

317     9 834 960,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   9 834 960,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   9 834 960,00

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

317 04 12 7900002040  9 714 960,00

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

317 04 12 790000204А  7 156 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 790000204А 121 7 156 700,00

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

317 04 12 790000204В  2 161 300,00

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

317 04 12 790000204В 129 2 161 300,00

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

317 04 12 790000204Г  138 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

317 04 12 790000204Г 242 136 400,00

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

317 04 12 790000204Г 244 2 500,00

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

317 04 12 790000204Д  2 500,00

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

317 04 12 790000204Д 244 2 500,00

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

317 04 12 790000204Ж  6 000,00

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

317 04 12 790000204Ж 244 6 000,00

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

317 04 12 790000204И  76 920,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

317 04 12 790000204И 242 46 420,00

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

317 04 12 790000204И 244 30 500,00

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

317 04 12 790000204П  4 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 317 04 12 790000204П 851 1 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 790000204П 852 2 500,00

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

317 04 12 790000204С  127 900,00

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

317 04 12 790000204С 244 127 900,00

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

317 04 12 790000204Т  40 640,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

317 04 12 790000204Т 242 12 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 790000204Т 244 28 640,00

Муниципальная программа «Разработка градостроительной документации на 
территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы

317 04 12 7950000060  120 000,00

Муниципальная программа «Разработка градостроительной документации на 
территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы

317 04 12 795000006И  120 000,00

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

317 04 12 795000006И 244 120 000,00

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     100 454 380,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   84 065 532,50

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

323 01 04   78 996 846,50

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

323 01 04 0300225800  1 138 100,00

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

323 01 04 030022580А  874 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 030022580А 121 874 100,00

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

323 01 04 030022580В  264 000,00

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

323 01 04 030022580В 129 264 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском 
городском округе Челябинской области» на 2014-2016 годы

323 01 04 7950005000  200 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском 
городском округе Челябинской области» на 2014-2016 годы

323 01 04 795000500И  200 000,00

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

323 01 04 795000500И 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  77 531 846,50

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  75 830 646,50

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204А  39 663 910,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 799000204А 121 39 663 910,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204Б  571 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

323 01 04 799000204Б 122 571 800,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204В  11 978 500,00

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

323 01 04 799000204В 129 11 978 500,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204Г  2 758 447,48

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

323 01 04 799000204Г 242 2 496 527,67

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

323 01 04 799000204Г 244 261 919,81

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204Д  212 000,00

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

323 01 04 799000204Д 244 212 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204Е  1 687 100,00

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

323 01 04 799000204Е 244 1 687 100,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204И  7 279 276,25

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

323 01 04 799000204И 242 926 920,00

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

323 01 04 799000204И 244 6 352 356,25

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204Н  110 841,00

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

323 01 04 799000204Н 321 110 841,00
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Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204П  2 771 503,30

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

323 01 04 799000204П 244 919 600,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

323 01 04 799000204П 831 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 799000204П 851 243 227,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 799000204П 852 129 946,30

Уплата иных платежей 323 01 04 799000204П 853 1 478 230,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204Р  1 033 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

323 01 04 799000204Р 242 633 500,00

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

323 01 04 799000204Р 244 400 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204С  3 072 858,47

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

323 01 04 799000204С 242 184 800,00

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

323 01 04 799000204С 244 2 888 058,47

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204Т  4 690 910,00

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

323 01 04 799000204Т 244 4 690 910,00

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

323 01 04 7990002080  1 701 200,00

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

323 01 04 799000208А  1 306 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 799000208А 121 1 306 600,00

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

323 01 04 799000208В  394 600,00

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

323 01 04 799000208В 129 394 600,00

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

323 01 04 9900229700  126 900,00

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

323 01 04 990022970А  77 973,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 990022970А 121 77 973,00

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

323 01 04 990022970В  23 547,00

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

323 01 04 990022970В 129 23 547,00

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

323 01 04 990022970С  25 380,00

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

323 01 04 990022970С 244 25 380,00

Судебная система 323 01 05   11 100,00

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

323 01 05 9900251200  11 100,00

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

323 01 05 990025120С  11 100,00

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

323 01 05 990025120С 244 11 100,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 01 07   413 475,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000  413 475,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 323 01 07 7990072020  413 475,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 323 01 07 799007202П  413 475,00

Специальные расходы 323 01 07 799007202П 880 413 475,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00
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Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

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

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 799000705П  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 799000705П 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   4 444 111,00

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

323 01 13 1210228600  119 900,00

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

323 01 13 121022860Т  119 900,00

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

323 01 13 121022860Т 244 119 900,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на 
территории Озерского городского округа» на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов

323 01 13 7950003130  40 000,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на 
территории Озерского городского округа» на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов

323 01 13 795000313И  40 000,00

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

323 01 13 795000313И 244 40 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  3 935 451,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 7990002990  3 935 451,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 799000299А  2 110 687,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 799000299А 111 2 110 687,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 799000299В  637 428,00

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

323 01 13 799000299В 119 637 428,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 799000299Г  55 457,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

323 01 13 799000299Г 242 47 857,00

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

323 01 13 799000299Г 244 7 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 799000299Е  219 500,00

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

323 01 13 799000299Е 244 219 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 799000299И  157 924,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

323 01 13 799000299И 242 81 924,00

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

323 01 13 799000299И 244 76 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 799000299П  426 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 799000299П 851 420 800,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 13 799000299П 852 5 700,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 799000299С  8 076,00

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

323 01 13 799000299С 244 8 076,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 799000299Т  319 879,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

323 01 13 799000299Т 242 13 000,00

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

323 01 13 799000299Т 244 306 879,00

Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года

323 01 13 9900253910  348 760,00

Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года

323 01 13 990025391Г  2 610,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

323 01 13 990025391Г 242 2 610,00

Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года

323 01 13 990025391Д  346 150,00

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

323 01 13 990025391Д 244 346 150,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   2 980 600,00

Органы юстиции 323 03 04   2 980 600,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 9900259300  2 980 600,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 990025930А  1 923 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 990025930А 121 1 923 900,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 990025930В  581 018,00

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

323 03 04 990025930В 129 581 018,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 990025930Г  55 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

323 03 04 990025930Г 242 24 000,00

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

323 03 04 990025930Г 244 31 200,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 990025930Е  103 300,00

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

323 03 04 990025930Е 244 103 300,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 990025930И  99 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

323 03 04 990025930И 242 54 000,00

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

323 03 04 990025930И 244 45 200,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния « полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 990025930С  51 846,00

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

323 03 04 990025930С 244 51 846,00

Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 990025930Т  166 136,00

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

323 03 04 990025930Т 244 166 136,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   954 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   469 700,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области 
охраны труда

323 04 01 9900229900  469 700,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области 
охраны труда

323 04 01 990022990А  288 602,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 990022990А 121 288 602,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области 
охраны труда

323 04 01 990022990В  87 158,00

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

323 04 01 990022990В 129 87 158,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области 
охраны труда

323 04 01 990022990С  93 940,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 04 01 990022990С 244 93 940,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   485 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов

323 04 12 79500L0640  485 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов

323 04 12 79500L064М  485 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

323 04 12 79500L064М 810 485 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на 
территории Озерского городского округа» на 2014 года и на плановый период до 
2016 года

323 06 05 7950066000  500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на 
территории Озерского городского округа» на 2014 года и на плановый период до 
2016 года

323 06 05 795006600И  500 000,00

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

323 06 05 795006600И 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   140 000,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   140 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

323 07 09 79500S3300  140 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

323 07 09 79500S330П  140 000,00

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

323 07 09 79500S330П 244 140 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   7 974 400,00

Пенсионное обеспечение 323 10 01   7 974 400,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 01 7990000000  7 974 400,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

323 10 01 7990091010  7 974 400,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

323 10 01 799009101О  7 974 400,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 01 799009101О 312 7 974 400,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 839 148,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 839 148,00

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  3 839 148,00

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

323 12 02 7990044100  3 839 148,00

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

323 12 02 799004410Л  3 839 148,00

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

323 12 02 799004410Л 611 3 839 148,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     14 023 705,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 023 705,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

324 01 02   1 910 824,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 02 7990000000  1 910 824,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 324 01 02 7990002030  1 910 824,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 324 01 02 799000203А  1 560 809,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 02 799000203А 121 1 560 809,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 324 01 02 799000203В  350 015,00

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

324 01 02 799000203В 129 350 015,00

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

324 01 03   12 112 881,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  12 112 881,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  10 462 177,00
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Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 799000204А  6 076 785,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 799000204А 121 6 076 785,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 799000204Б  245 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

324 01 03 799000204Б 122 245 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 799000204В  1 835 189,00

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

324 01 03 799000204В 129 1 835 189,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 799000204Г  54 950,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

324 01 03 799000204Г 242 7 490,00

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

324 01 03 799000204Г 244 47 460,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 799000204И  1 760 040,00

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

324 01 03 799000204И 123 1 411 741,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

324 01 03 799000204И 242 231 781,00

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

324 01 03 799000204И 244 116 518,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 799000204П  410 213,00

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

324 01 03 799000204П 244 410 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 324 01 03 799000204П 852 210,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 799000204С  80 000,00

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

324 01 03 799000204С 244 80 000,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

324 01 03 7990002120  1 650 704,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

324 01 03 799000212А  1 335 206,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 799000212А 121 1 335 206,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

324 01 03 799000212В  315 498,00

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

324 01 03 799000212В 129 315 498,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325     7 121 020,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 121 020,00

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

325 01 06   7 121 020,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 121 020,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 182 296,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 799000204А  3 593 791,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 799000204А 121 3 593 791,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 799000204Б  23 080,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

325 01 06 799000204Б 122 23 080,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 799000204В  1 085 325,00

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

325 01 06 799000204В 129 1 085 325,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 799000204Г  6 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

325 01 06 799000204Г 242 2 000,00

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

325 01 06 799000204Г 244 4 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 799000204И  444 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

325 01 06 799000204И 242 318 100,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 799000204И 244 126 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 799000204С  30 000,00

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

325 01 06 799000204С 244 30 000,00

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

325 01 06 7990002250  1 938 724,00

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

325 01 06 799000225А  1 489 035,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 799000225А 121 1 489 035,00

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

325 01 06 799000225В  449 689,00

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

325 01 06 799000225В 129 449 689,00

Управление капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

328     382 893 902,99

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   249 498 439,44

Транспорт 328 04 08   51 418 270,57

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

328 04 08 7900300000  51 418 270,57

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского 
округа по регулируемым тарифам

328 04 08 7900303200  51 418 270,57

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского 
округа по регулируемым тарифам

328 04 08 790030320Л  51 418 270,57

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

328 04 08 790030320Л 810 51 418 270,57

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   198 080 168,87

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

328 04 09 7900300000  117 571 403,38

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

328 04 09 7900360200  117 571 403,38

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

328 04 09 790036020Е  340 949,61

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

328 04 09 790036020Е 244 340 949,61

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

328 04 09 790036020Т  117 230 453,77

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

328 04 09 790036020Т 244 117 230 453,77

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

328 04 09 7950003200  72 000 000,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

328 04 09 795000320И  9 762 934,00

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

328 04 09 795000320И 244 9 762 934,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

328 04 09 795000320Р  10 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 04 09 795000320Р 414 10 000 000,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

328 04 09 795000320Т  52 237 066,00

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

328 04 09 795000320Т 244 52 237 066,00
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Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг. - мероприятия, финансируемые за 
счет средств муниципального дорожного фонда

328 04 09 7950011020  1 673 765,49

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг. - мероприятия, финансируемые за 
счет средств муниципального дорожного фонда

328 04 09 795001102Т  1 673 765,49

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

328 04 09 795001102Т 244 1 673 765,49

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

328 04 09 7950019000  6 835 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы - мероприятия, 
финансируемые за счет средств муниципального дорожного фонда

328 04 09 795001901И  6 435 000,00

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

328 04 09 795001901И 244 6 435 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы - мероприятия, 
финансируемые за счет средств муниципального дорожного фонда

328 04 09 795001901Т  400 000,00

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

328 04 09 795001901Т 244 400 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   97 656 500,21

Благоустройство 328 05 03   26 560 369,15

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

328 05 03 7900300000  25 961 069,15

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  19 645 073,84

Уличное освещение 328 05 03 790036010Е  17 915 408,28

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

328 05 03 790036010Е 244 17 915 408,28

Уличное освещение 328 05 03 790036010Т  1 729 665,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036010Т 244 1 729 665,56

Озеленение 328 05 03 7900360300  2 119 266,45

Озеленение 328 05 03 790036030Т  2 119 266,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036030Т 244 2 119 266,45

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 364 311,70

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 790036040Т  1 364 311,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036040Т 244 1 364 311,70

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  1 031 133,67

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 790036050Т  1 031 133,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036050Т 244 1 031 133,67

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03 7900360530  121 254,49

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03 790036053Е  70 521,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036053Е 244 70 521,34

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03 790036053И  733,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036053И 244 733,15

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03 790036053Т  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036053Т 244 50 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление 
площадей

328 05 03 7900360540  1 010 173,58

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление 
площадей

328 05 03 790036054Е  46 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036054Е 244 46 500,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление 
площадей

328 05 03 790036054И  707 227,22
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036054И 244 707 227,22

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление 
площадей

328 05 03 790036054С  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036054С 244 40 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление 
площадей

328 05 03 790036054Т  216 446,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036054Т 244 216 446,36

Прочие мероприятий по благоустройству городских округов - отлов безнадзорных 
животных

328 05 03 7900360550  169 855,42

Прочие мероприятий по благоустройству городских округов - отлов безнадзорных 
животных

328 05 03 790036055И  169 855,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036055И 244 169 855,42

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 328 05 03 7900379000  500 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 328 05 03 790037900М  500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

328 05 03 790037900М 810 500 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 гг.

328 05 03 7950011010  500 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 гг.

328 05 03 795001101Т  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 795001101Т 244 500 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных

328 05 03 9900291000  99 300,00

Субвенция местному бюджету на организацию проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных

328 05 03 990029100И  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 990029100И 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   71 096 131,06

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

328 05 05 7900002040  13 296 209,06

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

328 05 05 790000204А  7 209 148,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 790000204А 121 7 209 148,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

328 05 05 790000204В  2 177 163,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

328 05 05 790000204В 129 2 177 163,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

328 05 05 790000204Г  233 938,88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 790000204Г 242 207 191,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204Г 244 26 747,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

328 05 05 790000204Е  359 838,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204Е 244 359 838,24

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

328 05 05 790000204Ж  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204Ж 244 40 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

328 05 05 790000204И  903 304,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 790000204И 242 464 609,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204И 244 438 695,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

328 05 05 790000204П  1 020 680,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

328 05 05 790000204П 831 76 223,00
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 790000204П 851 572 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 790000204П 852 72 457,00

Уплата иных платежей 328 05 05 790000204П 853 300 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

328 05 05 790000204С  376 378,97

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 790000204С 242 24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204С 244 352 378,97

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

328 05 05 790000204Т  975 757,97

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 790000204Т 242 30 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204Т 244 945 627,97

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

328 05 05 7950002000  300 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

328 05 05 795000200И  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 795000200И 244 300 000,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

328 05 05 7950003200  37 251 107,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

328 05 05 795000320И  6 164 595,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 795000320И 243 3 011 513,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 795000320И 414 3 153 082,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

328 05 05 795000320Р  9 150 624,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 795000320Р 414 9 150 624,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

328 05 05 795000320Т  21 935 888,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 795000320Т 243 21 935 888,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы

328 05 05 7950072020  244 200,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы

328 05 05 795007202И  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 795007202И 244 50 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы

328 05 05 795007202Р  194 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 795007202Р 244 194 200,00

Иные непрограммные мероприятия 328 05 05 7990000000  20 004 615,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 05 05 7990002900  4 428 703,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 05 05 799000290А  2 230 140,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 799000290А 111 2 230 140,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 05 05 799000290В  673 502,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

328 05 05 799000290В 119 673 502,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 05 05 799000290Г  127 479,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 799000290Г 242 92 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000290Г 244 35 189,00
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 05 05 799000290Е  1 163 468,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000290Е 244 1 163 468,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 05 05 799000290П  234 114,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 799000290П 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 799000290П 852 122 114,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 7990002990  15 575 912,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299А  9 229 298,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 799000299А 111 9 229 298,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299Б  1 560,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 799000299Б 112 1 560,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299В  2 787 248,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

328 05 05 799000299В 119 2 787 248,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299Г  174 591,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 799000299Г 242 174 591,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299Е  1 490 932,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000299Е 244 1 490 932,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299И  564 209,54

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 799000299И 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000299И 244 464 209,54

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299П  495 940,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

328 05 05 799000299П 831 260 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 799000299П 851 93 740,00

Уплата иных платежей 328 05 05 799000299П 853 142 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299С  622 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000299С 244 622 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299Т  209 233,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000299Т 244 209 233,46

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   8 195 867,00

Другие вопросы в области образования 328 07 09   8 195 867,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

328 07 09 7950003200  8 195 867,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

328 07 09 795000320Р  8 195 867,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 07 09 795000320Р 414 8 195 867,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   2 002 595,34

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 328 08 04   2 002 595,34

Муниципальная программа «Сохранение и использование историко-культурного 
наследия Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов

328 08 04 7950070010  2 002 595,34

Муниципальная программа «Сохранение и использование историко-культурного 
наследия Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов

328 08 04 795007001Е  2 002 595,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 08 04 795007001Е 244 2 002 595,34

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   25 540 501,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   25 540 501,00
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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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

328 11 05 7950003200  25 540 501,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

328 11 05 795000320И  4 894 898,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 11 05 795000320И 414 4 894 898,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

328 11 05 795000320Т  20 645 603,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 11 05 795000320Т 243 20 645 603,00

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

331     51 862 243,13

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   20 929 244,02

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   20 929 244,02

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

331 01 13 7900002040  19 264 634,02

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

331 01 13 790000204А  12 321 760,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 790000204А 121 12 321 760,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

331 01 13 790000204Б  5 460,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

331 01 13 790000204Б 122 5 460,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

331 01 13 790000204В  3 721 170,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

331 01 13 790000204В 129 3 721 170,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

331 01 13 790000204Г  248 615,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

331 01 13 790000204Г 242 166 058,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204Г 244 82 556,88

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

331 01 13 790000204Е  432 491,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204Е 244 432 491,72

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

331 01 13 790000204И  1 129 238,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

331 01 13 790000204И 242 68 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204И 244 1 060 408,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

331 01 13 790000204П  241 722,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 790000204П 851 223 622,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 790000204П 852 18 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

331 01 13 790000204С  502 747,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204С 244 502 747,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

331 01 13 790000204Т  661 430,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

331 01 13 790000204Т 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204Т 244 561 430,00

Иные непрограммные мероприятия 331 01 13 7990000000  1 664 610,00

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности

331 01 13 7990009000  1 664 610,00
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Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности

331 01 13 799000900Е  671 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 799000900Е 244 671 060,00

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности

331 01 13 799000900И  441 851,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 799000900И 244 441 851,69

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности

331 01 13 799000900П  185 936,57

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 799000900П 852 185 936,57

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности

331 01 13 799000900Т  365 761,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 799000900Т 244 365 761,74

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   19 472 529,11

Лесное хозяйство 331 04 07   5 595 086,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 07 7990000000  5 595 086,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 7990001990  5 595 086,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 799000199А  3 256 166,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 799000199А 111 3 256 166,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 799000199В  983 362,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

331 04 07 799000199В 119 983 362,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 799000199Г  69 262,23

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

331 04 07 799000199Г 242 68 552,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199Г 244 710,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 799000199Е  131 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199Е 244 131 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 799000199И  516 978,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

331 04 07 799000199И 242 48 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199И 244 468 978,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 799000199П  5 007,77

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 799000199П 851 2 590,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 799000199П 852 1 340,00

Уплата иных платежей 331 04 07 799000199П 853 1 077,77

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 799000199С  215 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199С 244 215 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 799000199Т  417 410,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199Т 244 417 410,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   13 877 443,11

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на 
землю и обустройство земель» на 2014 и плановый период до 2016 года

331 04 12 7950040030  600 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на 
землю и обустройство земель» на 2014 и плановый период до 2016 года

331 04 12 795004003И  600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 12 795004003И 244 600 000,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  13 277 443,11

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

331 04 12 7990009810  12 514 980,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

331 04 12 799000981Л  12 514 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 799000981Л 611 12 514 980,00



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №19 (3561), 18 мая 2016 года 75 
Субсидии на иные цели 331 04 12 7990009820  762 463,11

Субсидии на иные цели (развитие и содержание многофункциональных центров) 331 04 12 799000982Л  762 463,11

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 799000982Л 612 762 463,11

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   7 602 870,00

Жилищное хозяйство 331 05 01   2 453 000,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года 
-подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания»

331 05 01 7950011000  2 453 000,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года 
-подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания»

331 05 01 795001100Р  2 453 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

331 05 01 795001100Р 412 2 453 000,00

Благоустройство 331 05 03   3 200 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 гг.

331 05 03 7950011010  3 200 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 - 2016гг.

331 05 03 795001101Р  3 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 05 03 795001101Р 244 3 200 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 331 05 05   1 949 870,00

Иные непрограммные мероприятия 331 05 05 7990000000  1 949 870,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

331 05 05 7990009810  1 949 870,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

331 05 05 799000981Л  1 949 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 05 05 799000981Л 611 1 949 870,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   3 857 600,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   3 857 600,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числе 
по договорам найма специализированных жилых помещений за счет областного 
бюджета

331 10 04 0700222200  2 893 200,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений за счет областного 
бюджета

331 10 04 070022220Р  2 893 200,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

331 10 04 070022220Р 412 2 893 200,00

Субвенция местному бюджету на осуществление предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

331 10 04 0700250820  964 400,00

Субвенция местному бюджету на осуществление предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

331 10 04 070025082Р  964 400,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

331 10 04 070025082Р 412 964 400,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа

340     31 525 003,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   27 131 105,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   7 155 766,36

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 
2014 год и на плановый период до 2016 года

340 05 01 7950014010  7 115 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 
2014 год и на плановый период до 2016 года

340 05 01 795001401Т  7 115 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 795001401Т 244 7 115 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 01 7990000000  40 766,36

Мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7990003530  40 766,36

Мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 799000353П  33 993,36



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №19 (3561), 18 мая 2016 года76
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

340 05 01 799000353П 831 33 993,36

Мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 799000353Т  6 773,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 799000353Т 244 6 773,00

Благоустройство 340 05 03   192 151,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 гг.

340 05 03 7950011010  42 151,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг.

340 05 03 795001101Л  42 151,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 795001101Л 612 42 151,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

340 05 03 7950019000  150 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

340 05 03 795001900Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 795001900Л 612 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   19 783 187,64

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

340 05 05 7900002040  9 632 855,64

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

340 05 05 790000204А  6 890 170,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 790000204А 121 6 890 170,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

340 05 05 790000204Б  6,29

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

340 05 05 790000204Б 122 6,29

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

340 05 05 790000204В  2 044 832,35

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

340 05 05 790000204В 129 2 044 832,35

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

340 05 05 790000204Г  140 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

340 05 05 790000204Г 242 122 710,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204Г 244 17 490,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

340 05 05 790000204И  320 747,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204И 244 320 747,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

340 05 05 790000204П  23 400,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

340 05 05 790000204П 831 2 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 340 05 05 790000204П 851 12 200,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 790000204П 852 9 200,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

340 05 05 790000204С  163 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204С 244 163 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

340 05 05 790000204Т  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204Т 244 50 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 
на 2014-2016 годы

340 05 05 7950002020  575 484,00
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Муниципальные программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

340 05 05 795000202Л  575 484,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 795000202Л 612 575 484,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского 
городского округа для организации досуга населения» на 2014-2016 годы

340 05 05 7950072010  500 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского 
городского округа для организации досуга населения» на 2014-2016 годы

340 05 05 795007201Л  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 795007201Л 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  9 074 848,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

340 05 05 7990009810  9 074 848,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

340 05 05 799000981Л  9 074 848,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 799000981Л 611 9 074 848,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   4 393 898,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   4 393 898,00

Субсидия местным бюджетам на государственную поддержку в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

340 10 03 1440100250  515 511,00

Субсидия местным бюджетам на государственную поддержку в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

340 10 03 144010025Н  515 511,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 144010025Н 322 515 511,00

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации

340 10 03 1440150200  375 587,00

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации

340 10 03 144015020Н  375 587,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 144015020Н 322 375 587,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года 
- подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

340 10 03 79500L0200  3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года 
- подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

340 10 03 79500L020Н  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500L020Н 322 3 502 800,00

Наименование заимствования Сумма, руб.

Муниципальные внутренние заимствования,
в том числе:

45 000 000,00

кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 45 000 000,00

          привлечение кредитов 120 000 000,00

          погашение кредитов - 75 000 000,00

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    28.04.2016   №   59    

«Приложение 9
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    25.12.2015   №   258    

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований 
 Озерского городского округа на 2016 год
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Заслушав отчет главы администрации Озерского городского округа  Е.Ю.Щербакова о резуль-
татах своей деятельности и деятельности администрации городского округа за 2015 год, в соот-
ветствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Принять отчет главы администрации Е.Ю. Щербакова о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации Озерского городского округа за 2015 год.

2. Опубликовать настоящее решен ие и отчет в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 76 от 28.04.2016

Об отчете главы администрации 
о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

Озерского городского округа за 2015 год

Уважаемые депутаты, коллеги!
Представляю Вашему вниманию отчет, в котором отражены 

результаты деятельности администрации округа за 2015 год.
Главная задача, которую мы ставили перед собой в 2015 

году — повышение качества жизни жителей Озерского город-
ского округа. Нашим приоритетом стало создание благоприятных 
условий проживания в нашем округе.

БЮДЖЕТ

Основные направления бюджетной политики в 2015 году 
обеспечивали реализацию следующих мероприятий:

- увеличение заработной платы категориям работников, 
определенных указами Президента РФ, до установленного на 
2015 год уровня индикативных показателей;

- сохранение сбалансированности параметров бюджета 
округа в период сокращения безвозмездной финансовой помощи 
в форме дотаций из бюджетов других уровней;

- исполнение всех социальных обязательств округа;
- обеспечение бесперебойного функционирования социаль-

ной и инженерной инфраструктуры округа;  
-  укрепление собственной доходной базы;
-  проведение умеренной долговой политики.  
Доходы бюджета округа в 2015 году фактически исполнены 

в объеме 3 миллиарда 5 миллионов рублей. По сравнению с 2014 
годом параметры доходной части снизились на 24 миллиона ру-
блей или 0,8 % за счет неналоговых доходов, а также безвоз-
мездных поступлений из бюджетов других уровней.

Объем безвозмездных поступлений за 2015 год составил 2 
миллиарда 368 миллионов рублей или 78,8 % от общего объема 
доходов бюджета городского округа.

Выполнение плана за 2015 год по налоговым и неналоговым 
доходам бюджета Озерского городского округа составило 650 
млн. рублей или 101,0 % от плановых назначений.

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Озерского 
городского округа составила 40,9 % в общем объеме собствен-
ных доходов муниципального образования без учета субвенций 
(в 2014 году – 38,3%). Увеличение доли налоговых и ненало-
говых доходов в отчетном году обусловлено сокращением доли 
межбюджетных трансфертов в виде дотаций и субсидий из феде-
рального и регионального бюджетов. 

Расходы бюджета округа в 2015 году исполнены в объеме 
3 миллиарда 40 миллионов рублей.

В условиях сокращения дотаций из бюджетов других уров-
ней были привлечены дополнительные резервные источники для 
полного обеспечения расходных обязательств. При этом, на при-
оритетные направления, такие как организация летнего отдыха 
детей, празднование 70-летия Победы, празднования дня города 
финансовое обеспечение в течение 2015 года было увеличено.

В 2015 году продолжился процесс повышения заработной 
платы в бюджетной сфере в соответствии с указами Президента 
РФ, все обязательства социального характера округа исполнены 
в полном объеме. 

В 2015 году были завершены работы по реконструкции шко-
лы № 29, к началу учебного процесса школа введена в эксплу-
атацию. Значительные средства в размере 48 миллионов рублей 
направлены на благоустройство округа. 

Отчетный финансовый год закончен без просроченной кре-
диторской задолженности (включая заработную плату и начис-
ление на оплату труда). 

Расходы бюджета ЗАТО город Озерск на содержание органов 
местного самоуправления составили 1 084,6 рубля в расчете на 
одного жителя округа и увеличились за год на 2,74 % (2014 год 
– 1 055,6 рубля).

В связи с ограниченностью бюджетных ресурсов бюджет 
округа в 2015 году исполнен с дефицитом в размере 35 милли-
онов рублей. 

В 2015 году в условиях сокращения безвозмездной финан-
совой помощи из бюджетов других уровней Озерский городской 
округ проводил умеренную долговую политику. Параметры му-
ниципального долга по состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2016 

не изменились и составили 75 миллионов рублей. 
Следует отметить, что по итогам VIII Всероссийского конкур-

са «Лучшее муниципальное образование в сфере управления 
общественными финансами» Озерский городской округ получил 
диплом в номинации «За высокое качество управления бюджет-
ными доходами и муниципальной собственностью». 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Основная цель деятельности органов и системы социальной 
защиты в 2015 году, как и в предыдущие годы, была направлена 
на повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся 
в социальной защите государства.

Деятельность Управления и учреждений социальной защи-
ты осуществлялась в соответствии со Стратегическими задачами 
и перспективами развития социальной сферы, обозначенными 
Правительством Челябинской области и Министерством социаль-
ных отношений, а также в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации. 

Основные направления деятельности УСЗН и учреждений со-
циальной сферы:

- социальная поддержка семьи и детей;
- реализация мер, направленных на повышение уровня жиз-

ни отдельных групп населения, нуждающихся в поддержке го-
сударства, повышение их реальных доходов за счет адресного 
предоставления мер социальной поддержки;

- повышение качества социального обслуживания граждан 
и полное удовлетворение потребности населения Озерского го-
родского округа в социальном обслуживании.

В 2015 году ключевым направлением деятельности в рамках 
социальной защиты материнства, отцовства и детства оставалось 
совершенствование работы по профилактике семейного небла-
гополучия.

В настоящее время на учете в Управлении социальной защи-
ты населения состоят более 2 тысяч семей, в них воспитываются 
около 3,5 тысяч детей. 58 семей состоят на учете как неблагопо-
лучные, в них проживает 121 ребенок.

С целью профилактики семейного неблагополучия, раннего 
выявления социального сиротства основной акцент в работе был 
сделан на усиление межведомственного взаимодействия. В тече-
ние года специалистами системы социальной защиты было про-
ведено более 600 патронажей неблагополучных семей, из них 
около 300 с участием специалистов других субъектов профилак-
тики. В 2015 году была внедрена практика патронирования не-
благополучных семей с участием специалистов МЧС на предмет 
противопожарной безопасности жилищ.     

Основным показателем эффективности в данной работе яв-
ляется удельный вес семей с детьми, снятых с учета в качестве 
неблагополучных, в связи с улучшением ситуации в семье.

В 2015 году 25 семей, что составляет одну вторую часть от 
всех неблагополучных семей, смогли при помощи и поддержке 
специалистов выйти из кризиса, восстановить социально-эконо-
мический статус, наладить детско-родительские отношения.

Это достойный показатель работы системы социальной за-
щиты. 

Не были забыты и семьи, которые успешно воспитывают сво-
их детей, но, в силу ряда жизненных обстоятельств попали в 
категорию малообеспеченных. В 2015 году специалистами УСЗН 
было назначено и выплачено ежемесячных пособий на 2 948 де-
тей из 1 889 семей. 

235 детей из многодетных семей получили поддержку из ре-
гионального и местного бюджетов на подготовку к школе. 

268 семей получили материальную помощь в связи с трудной 
жизненной ситуацией за счет средств муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения».       

Продолжает оставаться приоритетным направление по се-
мейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. В 2015 году специалистами опеки и по-
печительства вновь был выявлен 31 ребенок, оставшийся без 
попечения родителей. В настоящее время на территории округа 
224 ребенка имеют статус сироты или оставшегося без попече-

ния родителей, но только 61 ребенок проживает в учреждении 
социального обслуживания. Все остальные дети находятся под 
опекой или в приемных семьях. В течение года удалось устроить 
в замещающие семьи 43 ребенка, было вновь создано 9 прием-
ных семей, в которых теперь проживет 15 детей.

Повышение качества жизни граждан является одной из ос-
новных задач органов местного самоуправления. Для этого на 
территории Озерского городского округа реализуются различ-
ные меры социальной поддержки в форме денежных выплат и 
компенсаций.

В 2015 году через УСЗН меры социальной поддержки получи-
ли 37 482 получателей льгот и пособий. На эти цели из бюджетов 
различных уровней было направлено 529 млн. рублей.

2015 год был знаковым. Как и вся страна, мы отмечали юби-
лейную дату Победы в Великой Отечественной войне. Поста-
новлением администрации округа была сформирована городская 
комиссия по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. 

В целях улучшения социально-экономического положения 
ветеранов, специалистами учреждений социальной сферы со-
вместно с активистами городского Совета ветеранов было прове-
дено обследование условий жизни 1 700 ветеранов ВОВ, из них 
более 30% нуждались в различных видах помощи.

Из областного и местного бюджетов были выделены средства 
на выплату единовременной материальной помощи. 1 300 чело-
век получили помощь за счет средств бюджета Озерского город-
ского округа. 94 человека получили помощь на ремонт жилья. 
Родственникам ветеранов были выделены средства на установку 
28 надгробных сооружений ветеранам, умершим до 1994 года, 
из них 22 памятника были установлены за счет средств местного 
бюджета.  

За 2015 год специалистами УСЗН было оказано более 9 000 
государственных услуг. 

В рамках реализации государственной программы «Элек-
тронное правительство» специалистами УСЗН были реализованы 
следующие мероприятия:

- помощь гражданам в регистрации на Едином Портале Госу-
дарственных Услуг (ЕПГУ); 

- подтверждение личности граждан, зарегистрировавшихся 
на ЕПГУ.

Благодаря проведенной работе, доля обращений за предо-
ставлением государственных услуг в УСЗН в электронном виде 
составила более 15% при плановом показателе 5%.

В 2015 году социальным обслуживанием было охвачено око-
ло 6 тысяч человек, что составляет более 6 процентов от общего 
количества граждан, проживающих на территории Озерского го-
родского округа. На базе МУ «Комплексный центр» было оказано 
около 110 тысяч услуг, 21 ребенок получил услуги в МУ «Дом ин-
тернат для умственно отсталых детей», 30 граждан находились 
на стационарном обслуживании в Доме-интернате для преста-
релых и инвалидов, 56 детей проживали в МОУ «Детский дом».  

В 2015 году за счет средств местного бюджета было продол-
жено оснащение Школы реабилитации на базе Комплексного 
центра, открыто новое направление социально-бытовой реаби-
литации слепых и слабовидящих граждан. 

В прошедшем году в Доме-интернате для престарелых и ин-
валидов были проведены ремонтные работы в жилых комнатах, 
приобретены телевизоры. За счет средств спонсоров на пище-
блоке установлен новый современный пищевой измельчитель.  

В целом в 2015 году учреждения социальной защиты отрабо-
тали стабильно, все запланированные средства были получены и 
использованы в соответствии с целевым назначением.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2015 году деятельность Управления образования плани-
ровалась в соответствии с положениями Федерального закона 
от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», национальной образовательной инициативой «Наша 
новая школа», основными положениями Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию в 2014 году, 
задачами модернизации региональной системы образования, 

Отчет главы администрации Озерского городского округа 
о результатах своей деятельности и деятельности администрации городского округа 

за 2015 год
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обеспечением его доступности и качества, совершенствованием 
нормативно-правовых и финансово-экономических механизмов 
управления системой, связанных с: 

- передачей на уровень субъекта полномочий по финансово-
му обеспечению получения дошкольного образования в муници-
пальных и частных дошкольных образовательных организациях;

- организацией предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытываю-
щим трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адаптации;

- переходом на новые нормативы финансового обеспечения 
образовательных организаций; 

- реализацией Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

- реализацией постановления Правительства Российской Фе-
дерации                от 31 августа 2013 года № 755, регулирующего 
формирование и ведение информационных систем государствен-
ной (итоговой) аттестации выпускников основной школы;

- внедрением общероссийской, региональной, муниципаль-
ной систем качества образования;

- реализацией муниципальной программы «Развитие образо-
вания в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы.

В связи с этим деятельность Управления образования была 
нацелена на реализацию государственной политики в сфере 
образования на основе программно-целевого планирования и 
государственно-общественного управления в соответствии с 
ориентирами стратегии инновационного развития Челябинской 
области.

В 2015 году реализация полномочий Управления образова-
ния осуществлялась через решение следующих задач: 

- реализация мероприятий муниципальных программ Озер-
ского городского округа и государственных программ Челябин-
ской области в сфере образования, Плана мероприятий («до-
рожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и на-
уки» в Озерском городском округе;

- удовлетворение потребности всех социально-демографиче-
ских групп и слоев населения округа в услугах по дошкольному 
образованию, присмотру и уходу за детьми, обеспечение доступ-
ности дошкольного образования для детей, в первую очередь, в 
возрасте от 3 до 7 лет;

- модернизация и качественное улучшение содержания, 
форм и методов организации дошкольного образования в рамках 
реализации Федерального государственного стандарта дошколь-
ного образования; содействие формированию современной и 
доступной среды в дошкольных образовательных организациях;

- организация предоставления общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
соответствия школьного образования перспективным задачам 
развития округа, региона, а также потребностям школьников и 
их семей;

- поэтапное введение Федерального государственного стан-
дарта общего образования;

- формирование доступной образовательной среды для детей 
и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов;

- реализация концепции сопровождения и поддержки ода-
ренных и перспективных детей Челябинской области и образо-
вательного проекта «Темп»; 

- повышение профессиональной компетентности специали-
стов системы образования, совершенствование механизмов эф-
фективного контракта с сотрудниками и руководителями образо-
вательных организаций;

- внедрение системы межведомственного электронного вза-
имодействия, предоставление муниципальных услуг в электрон-
ном виде;

- совершенствование финансово - экономических механиз-
мов управления муниципальной системой образования; 

- совершенствование ведомственного (учредительского) 
контроля;

- формирование муниципальной системы оценки качества 
образования, расширение участия образовательных организа-
ций в процедурах независимой оценки качества образования;

- приведение муниципальных нормативных актов городского 
округа в сфере образования и нормативных актов образователь-
ных организаций в соответствие с действующим законодатель-
ством;

- обеспечение информационной открытости системы образо-
вания.

В системе образования Озерского городского округа 38 
юридических лиц. Из 38 муниципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, 14 
дошкольных, 20 общеобразовательных, 4 организации дополни-
тельного образования, реализуют преемственные общеобразо-
вательные программы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей.

Все специальные (коррекционные) образовательные орга-
низации имеют действующие медицинские лицензии, кроме МБ-
СКОУ СКОШ №29 в связи с вводом в 2015 году нового здания 
школы в эксплуатацию. 

В образовательных организациях в течение 2015 года об-
учалось и воспитывалось 13682 обучающихся, что составило 
15,1% от общей численности населения округа, работало 3362 
человека, в том числе 1719 педагогических работника (без учета 
внешних совместителей).

В 2015 году в системе дошкольного образования в це-
лях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 в части обеспечения местами в дошкольных 
образовательных организациях детей в возрасте от 3 до 7 лет 
администрацией округа осуществлялась деятельность по следу-
ющим направлениям:

- сформирована и запущена в эксплуатацию муниципальная 
электронная очередь;

- обеспечено участие в федеральном мониторинге движения 
очередников на устройство в детский сад;

- осуществлена передача в муниципальную собственность 
здания детского сада «Белочка» в поселке Новогорный;

- велась работа по повышению наполняемости существую-
щих групп за счет оптимизации образовательного пространства.

В результате проделанной работы все дети в возрасте 3 лет 
и старше получили образовательные услуги, 100% первокласс-
ников – это выпускники дошкольных образовательных органи-
заций. На 100 мест содержалось 106 детей (в 2014 году – 108 
детей, в 2013 году – 103 ребенка, в 2012 году – 98 детей). Не-
смотря на положительные моменты, в связи с ежегодным при-
ростом детского населения охват детей в возрасте от 1 до 7 лет 
дошкольным образованием в Озерском городском округе падает:

- 2012 год – 94,4%;  
- 2013 год – 92,2%;
- 2014 год – 92,9%;
- 2015 год – 89,1%.
Руководителям дошкольных образовательных организаций 

необходимо продолжить работу по повышению эффективности 
использования имеющихся помещений. 

Показатель охвата обязательным общим образованием со-
ставляет 99,9% (в округе 4 не обучающихся МБОУ №№ 33, 35 
выехавших с родителями за пределы Российской Федерации).

Озерский городской округ продолжает работу по поэтапному 
введению федеральных государственных образовательных стан-
дартов основного общего образования. С 01.09.2015 по ФГОС 
ООО обучается 1742 школьников 5-8 классов, что составляет 
41,7% от общего числа обучающихся основного общего образо-
вания (в 2014-2015 учебном году по ФГОС ООО обучается 950 
школьников 5-7 классов, что составляет 23,1% от общего числа 
обучающихся основного общего образования).

С целью поэтапного введения федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образова-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
6 образовательных организаций Озерского городского округа 
(школы №№ 27, 30, 34, 35, 36, 37, 41) с 01 сентября 2015 года 
в пилотном режиме приступили к реализации адаптированных 
общеобразовательных программ для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Два учреждения реализуют профильное обучение на уровне 
среднего общего образования (МБОУ СОШ № 24 – социально-э-
кономический и физико-математический; МБОУ СОШ № 25 – со-
циально-экономический и информационно-математический).

В четырех учреждениях – углубленное изучение отдельных 
предметов (МБОУ №№23, 32, 33, 39).

В 2015 году восьми школьникам по запросу родителей пре-
доставлена новая форма обучения – семейное обучение. 

Для 1208 обучающихся в 2015-2016 учебном году органи-
зовано обучение по адаптированным общеобразовательным 
программам: 1114 человек обучается в специальных (коррек-
ционных) общеобразовательных учреждениях (далее – СКОУ) и 
94 человек – в специальных (коррекционных) классах сельских 
школ №№ 35, 41. Доля обучающихся данной категории увели-
чилась на 1,1% по сравнению с прошлым учебным годом (2014 
- 13,1%). 

Для 36 человек на основании медицинских показаний орга-
низовано домашнее обучение.

Согласно федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» функционирование в 
школах групп продленного дня (ГПД) является услугой по при-
смотру и уходу за обучающимися и оплачивается за счет роди-
тельских средств. На 01.09.2015 года открыто 13 ГПД для 275 
обучающихся (аналогичные показатели прошлого года: 17 ГПД 
для 357 обучающихся). 

В СКОУ сформирована 31 группа продленного дня для 328 
обучающихся с оплатой за счет субсидии из областного бюджета.

По состоянию на 30 декабря 2015 года, доля обучающихся, 
которым предоставлена возможность обучаться в общеобразова-
тельных организациях, отвечающих современным требованиям, 
выросла и составляет 98% (2014 год - 95,7%), так же, как и 
доля организаций, отвечающих современным требованиями – 
95% (2014 год – 90%) (19 из 20, кроме МБОУ «ВСОШ №201»).

Охват дополнительным образованием в Озерском городском 
округе составляет 120,4% (в 2014 году – 74,2%). 

Система дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния реализует 415 дополнительных общеразвивающих программ 
в рамках 636 объединений. Наиболее приоритетными направле-

ниями для занятий являются физкультурно-спортивная, художе-
ственно-эстетическая и социально-педагогическая.

На образовательной площадке филиала Дворца творчества 
детей и молодежи продолжали активно функционировать 16 клу-
бов по месту жительства в поселке Новогорный.

2100 воспитанников организаций дополнительного образо-
вания выезжали на 191 мероприятие различного уровня в 61 
населенный пункт Челябинской области и других территорий 
России. Завоеваны призовые места в 143 мероприятиях, что со-
ставило 74,9% от числа всех выездных мероприятий. Победи-
телями и призерами стали 1085 человек, это – 51,7% от числа 
всех участников. Обеспечивали участие обучающихся в этих ме-
роприятиях 102 педагога дополнительного образования.

Несмотря на то, что Озерск является закрытым территори-
альным образованием, учреждения дополнительного образова-
ния активно организуют зональные и региональные мероприятия 
на своих площадках.

В 2014-2015 учебном году проведено 21 такое мероприятие, 
в которых приняли участие 3065 обучающихся из городов и на-
селенных пунктов Челябинской, Свердловской областей и горо-
дов системы ЗАТО (из них – 682 воспитанника озерских ОДО). 

В прошедшем году Озерская система образования была до-
стойна представлена на областном этапе всероссийских спортив-
ных игр школьников «Президентские спортивные игры». В этом 
году Озерский городской округ представляла команда 7-8 клас-
сов лицея №23, показавшая лучшие результаты в муниципаль-
ных соревнованиях. Команда лицеистов заняла 1 место в сорев-
нованиях по волейболу, 2 место (девушки) в соревнованиях по 
плаванию, Баязитова Яна стала 3-ей в метании мяча.

На областном этапе всероссийских спортивных соревнова-
ний школьников «Президентские состязания» Озерский город-
ской округ представляла команда МБОУ СОШ № 38. В результате 
напряженной борьбы наша команда оказалась в середине тур-
нирной таблицы с 12-ым результатом из 33 команд муниципаль-
ных образований Челябинской области.

«Локобаскет – Школьная лига», один из крупнейших спор-
тивных проектов России, проходящих в рамках программы «Ба-
скетбол в школу». В этом сезоне состав участников всероссий-
ского турнира пополнился новыми командами. Впервые игры 
турнира прошли в Крыму и Челябинской области. На данном тур-
нире команда МБОУ СОШ № 38 заняла высокое 3-е место.

Продолжает активно развиваться и радовать своими дости-
жениями секция «Каратэ» (МБОУ СОШ № 41). В прошедшем 
учебном году воспитанники секции приняли участие в 12 сорев-
нованиях областного, регионального и всероссийского уровней, 
завоевано 65 медалей различного достоинства, из которых 3 - с 
Первенства России.

Активно участвуют в спортивных соревнованиях Специаль-
ной Олимпиады России, в областных и всероссийских меропри-
ятиях физкультурно-спортивной направленности обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды МБОУ 
СКОШ №36 и МБСКОУ «Школа – интернат №37».

Команда спортсменов МБСКОУ «Школа-интернат № 37» по 
результатам зональных соревнований в рамках Специальной 
Олимпиады России уверенно победила в соревнованиях по ми-
ни-футболу и заняла 2 место в соревнованиях по баскетболу. В 
финальных областных соревнованиях Специальной Олимпиады 
России по футболу команда школы стала бронзовым призером.

Основным спортивным мероприятием, объединяющим 
школьников округа, является ежегодная городская Спартакиада 
обучающихся, которая проходит в течение всего учебного года. 
Число активных участников спартакиадного движения растет. 

3402 человека стали участниками Спартакиады учащихся 
2014 – 2015 учебного года, которая была посвящена 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне (в 2013 – 2014 году – 
2849 человек; в 2012-2013 году - 2308 человек, в 2011 – 2012 
году – 2100 человек). 

Достойно представили Озерский городской округ воспитан-
ники учреждений образования на проводившихся в учебном году 
конкурсах и акциях в рамках ОЦП «Патриотическое воспитание 
молодых граждан Челябинской области на 2012-2015 годы». В 
2014 – 2015 учебном году 444 обучающихся Озерского город-
ского округа приняли участие в 39 мероприятиях от областного 
до международного уровня. Итог участия - 34 призовых места. 
Наиболее активно принимали участие школы №№ 23, 33, 34, 36. 

Весь текущий учебный год в общеобразовательных орга-
низациях посвящен великому празднику – 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Огромное количество институци-
ональных мероприятий проведено общеобразовательными орга-
низациями, на которые приглашались ветераны войны, тружени-
ки тыла, жители блокадного Ленинграда. Приказом Управления 
образования был определен перечень муниципальных меропри-
ятий, посвященных юбилею Победы.

Важнейшим фактором эффективности деятельности системы 
образования округа является ее результативность.

По итогам ЕГЭ второй год подряд округ занимает вторую по-
зицию в областном регионе. 

В рейтингах общеобразовательных организаций Челябин-
ской области по результатам ЕГЭ позиции озерских школ доста-
точно высоки:

- все четыре озерские школы с углубленным изучением от-
дельных предметов (№№39, 23, 32, 33) в числе 50% школ с вы-
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соким значением средних баллов (их 50 в Челябинской области); 

- в рейтинге средних баллов общеобразовательных органи-
заций в сотню самых высоких вошло 6 школ из девяти (№№24, 
41, 36, 38, 21, 29). Их позиции от 27-ой до 91-ой (534 школы 
всего); 

- в рейтинге 122 общеобразовательных организаций малых 
городов в первой десятке - лицеи №39, №23 и школа №32. А в 
числе пятидесяти лучших – 10 школ из 13-и.

В 2015 году в копилку озерского образования добавлены че-
тыре сто балльных результата по русскому языку (МБОУ «Лицей 
№39», МБОУ СОШ №32) и один по физике (МБОУ СОШ №32).

Медалями «За особые успехи в учении» награждены 7 вы-
пускников, в 2014 году их число составляло 10 человек. 

Высокие результаты выпускников – это итог целенаправлен-
ной работы с ними педагогов в переводных классах. 

Абсолютная успеваемость по итогам 2014-2015 учебного 
года составила 98,06% (2014 год – 98,28%). 100% абсолютная 
успеваемость в МБОУ № 32, 35, 36.

Качественная успеваемость по округу по сравнению с 2014 
годом выросла и составила 38,99% (2014 год – 37,63%).

Общее количество неуспевающих составило 140 человека, 
что на 15 человек больше, чем в прошлом учебном году. Наи-
большее количество в школах: №№34 (20), 201 (19), 202 (13), 
23 (12), №27 (12), 33 (12).

В 2015 году продолжена системная работа по выявлению и 
поддержке детей, проявивших выдающиеся способности:

- развиваются предметные лаборатории;
- сохраняется и развивается система интеллектуальных со-

ревнований для обучающихся всех уровней общего образования 
(предметные олимпиады на кубок имени Б.В. Броховича, город-
ские научные чтения им. И.В. Курчатова, конференция научно-
го общества учащихся). Среди лидеров командного первенства 
за последние 4 года обладателем Кубка имени Б.В. Броховича 
дважды стала команда четвероклассников лицея №23;

- обеспечена организация и проведение муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников;

- обеспечено участие в областных олимпиадах.
В рамках поддержки одаренных детей лучшие достижения 

142 школьника отмечены стипендией главы администрации 
Озерского городского округа (2014 год - 167).

В 2015 году 2 школьника удостоены премии Президента Рос-
сийской Федерации за достижения в олимпиадном движении. 

Важным направлением деятельности в образовательном про-
странстве округа является деятельность, направленная на здо-
ровьесбережение обучающихся. 

За счет ремонта здания МБОУ «Лицей №23» по адресу: пр. 
Победы, 19а сократилось количество обучающихся во вторую 
смену - 1,5% (2014 – 2015 учебный год 2,5%). В третьем и чет-
вертом квартале 2015 года осуществлены наружные ремонтные 
работы в здании бывшего детского сада поселка Новогорный по 
адресу: ул.Садовая,4, переданного в оперативное управление 
МБОУ СО №41. В 2016 году ремонтные работы будут продол-
жены, в результате чего с 01.09.2016 в школах округа все дети 
будут учиться только в одну смену.

Для всех первоклассников введены дополнительные канику-
лы в феврале месяце.

Учебная нагрузка школьников соответствовала СанПиН.
Самым доступным видом отдыха являлись лагеря с дневным 

пребыванием детей. В 14-и городских лагерях в 2015 году (2014 
год – 13; 2013 год - 15) смогли отдохнуть 1269 человек (2014 
год - 1709; 2013 год – 1800), с учетом 154 десятиклассников, 
прошедших курс «молодого бойца» во время учебных сборов.

Установленная квота по оздоровлению детей на городских 
площадках выполнена на 101,4%.

Из числа детей, отдохнувших в загородных оздоровительных 
лагерях озерских – 1476 человек или 51% (2014 год – 1880 че-
ловек (61%); 2013 год – 2104 человек (62,7%).

Всеми формами оздоровления в 2015 году охвачено 523 
юных спортсменов, что составило 32% от общего числа учащих-
ся ДЮСШ (2014 год – 44,6%; 2013 год - 34,7%). 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних в летний период были охвачены все-
ми формами организованного отдыха, оздоровления и занятости 
37 (47,4%) из 78 подростков, состоящих на учете в ОПДН УМВД 
по ЗАТО г.Озерск Челябинской области (2014 год – 73,3%; 2013 
год - 61,6%).

В мае-августе 2015 года были заключены договоры с 16 
предприятиями и организациями различных форм собственно-
сти, которые предоставили 599 (2014 год – 633) рабочих мест 
подсобного рабочего, дворника, курьера, уборщика служебных 
помещений. 

В летний период 2015 года в образовательных организаци-
ях, подведомственных Управлению образования, было времен-
но трудоустроено 476 подростков (2014 год - 536 человек) в 
возрасте от 14 до 18 лет, что составляет 113,3% от значения 
целевого показателя муниципальной программы «Организация 
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года.

Положительным можно считать то, что за весь период летней 
оздоровительной кампании не зарегистрировано ни одного укуса 
детей клещами на территории детских лагерей. По сравнению 
с прошлым годом снизилось количество детского травматизма 

2015 год – 7 (2014 год - 9), из которых 6 травм произошло в 
МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина.

В соответствии с приказом Управления образования в 2015 
году проведен конкурс «Лучший оздоровительный лагерь Озер-
ска - 2015».

Победителями Конкурса в 2015 году стали:
- в номинации «Лучший детский оздоровительный лагерь 

дневного пребывания»: оздоровительный лагерь с дневным пре-
быванием «Радуга» (МБОУ СОШ №24) руководитель организа-
ции Азиева Н.Э., начальник лагеря Слатина Н.Ю.;

- в номинации «Лучший загородный оздоровительный ла-
герь»: загородный оздоровительный лагерь «Звездочка» (МБУ-
ДО «ДТДиМ»), руководитель организации Антонова И.Н., на-
чальник лагеря Яркова И.В.;

- в номинации «Лучший нестационарный детский лагерь (по-
ход, экспедиция, сплав)» палаточный лагерь «Юный спасатель» 
(МБУДО «ДТДиМ»), руководитель организации Антонова И.Н., 
начальник лагеря Колосов Д.Ю. 

Водный поход клуба «Тайфун» (МБУДО «ДТДиМ») стал при-
зером областного конкурса «Лучшая организация отдыха детей и 
их оздоровления в Челябинской области» в 2015 году.

В городском округе уделяется большое внимание созданию 
необходимых условий для организации рационального сбалан-
сированного питания детей в процессе образования. 

В дошкольных образовательных организациях округа нату-
ральные нормы питания обеспечены на 100%. Обеспечена 100% 
С-витаминизация питания воспитанников.

Организация питания обучающихся общеобразовательных 
организаций регламентируется ежегодным постановлением ад-
министрации Озерского городского округа. 

В рамках реализации проекта модернизации образования в 
образовательных организациях Озерского городского округа за 
период последних четырех лет была осуществлена замена 159 
единиц технологического оборудования для школьных столовых, 
что составляет 26,6% от общего количества технологического 
оборудования на пищеблоках образовательных организаций. В 
10 образовательных организациях установлены современные 
линии раздачи, что позволило разнообразить ассортимент блюд 
и тем самым увеличить охват обучающихся горячим питанием. 

Адресную помощь в рамках муниципальной программы «Ор-
ганизация школьного питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года» получили 710 обучающихся 
(2014 год – 675 человек, 2013 год – 661 человек), что составляет 
8,9% (2014 год - 9,5%, 2013 год - 9,3 %) от общего количества 
школьников, получающих горячее питание. 

Всего горячим питанием в 2015 году в образовательных ор-
ганизациях было охвачено порядка 7120 человек, что составля-
ет 84,88% от общего числа обучающихся. Этот показатель отно-
сительно стабилен на протяжении последних двух лет (в 2014 
году – 84,98%).

Третий год подряд образовательные организации – участни-
ки областного конкурса на лучшую организацию питания среди 
общеобразовательных организаций, являются абсолютными по-
бедителями. В конкурсе - 2015 МБОУ СОШ № 30, представляв-
шая Озерск на областном конкурсе в декабре месяце как побе-
дитель муниципального этапа конкурса, признана абсолютным 
победителем и областного конкурса. 

В 2015 году серьезное внимание уделялось вопросам ком-
плексной безопасности образовательных организаций. 

В настоящее время 100% образовательных организаций го-
родского округа:

- оборудованы телевизионными охранными системами виде-
онаблюдения (ТОС) в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года 
№ 272, с установкой 856 видеокамер позволяющими хранить ре-
гистрируемые события не менее 30 дней; 

- заменены паспорта антитеррористической защищенности 
на паспорта безопасности (с ежегодной корректировкой два раза 
в год) и новой периодичностью авторизации через три года, в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 марта 2015 года    № 272; 

- защищены охранной сигнализацией с выводом на ПЦО ОВО 
УМВД по г. Озерску;

- имеют кнопку экстренного вызова полиции;
- обеспечены автоматической пожарной сигнализацией 

(АПС); 
- укомплектованы первичными средствами пожаротушения, 

которые регулярно перезаряжаются и пломбируются согласно 
действующим нормам;

- дошкольные образовательные организации, которые имеют 
подразделения с круглосуточным пребыванием детей, оборудо-
ваны устройствами автономного бесперебойного электрического 
питания.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы» на весь пе-
риод действия программы предусмотрено финансирование ме-
роприятий по обеспечению комплексной безопасности и прове-
дению антитеррористических мероприятий в объеме – 33,4 млн. 
рублей.

Плановый объем средств 2015 года на решение вопросов 
комплексной безопасности составил 19 979,300 тыс. рублей. 
(Приказ Управления образования №162 от 29 апреля 2015 года)

Все запланированные мероприятия реализованы образова-
тельными организациями в полном объеме, а именно:

- в МБДОУ ДС №№1, 27, 43, 50, 53 пути эвакуации приведе-
ны в соответствие с нормативными требованиями;

- в дошкольных образовательных организациях МБДОУ ДС 
№43, МБДОУ ДС №1 на путях эвакуации установлены автоном-
ные источники бесперебойного электрического питания в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №128-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях к пожарной безопасности»;

- в 16-ти образовательных организациях реализованы меро-
приятия по обеспечению защиты с помощью системы контроля 
управления доступом (СКУД);

- полностью устранены замечания по антитеррористической 
защищенности спортивного комплекса плавательного бассейна 
«Дельфин» МБУ ДО «ДЮСШ», проведено его оснащение тревож-
ной кнопкой экстренного вызова полиции, выполнено укрепле-
ние входной группы и оконных блоков защитной армированной 
пленкой;

- открытая спортивная площадка с хоккейной коробкой МБУ 
ДО «ДЮСШ» оснащена современной системой видеонаблюдения 
с возможностью регистрации происходящих событий и выводом 
информации через интернет в режиме online в УМВД по ЗАТО г. 
Озерска.

В 2015 году проблема сохранения и привлечения педагоги-
ческих кадров не потеряла своей актуальности. 

Укомплектованность педагогическими кадрами за 2015 год 
в МБОУ и МБДОУ удовлетворительная: 95% - дошкольное об-
разование, 98% - общее образование, 98% - дополнительное 
образование. 

Средняя нагрузка педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций составляет 1,15 (+0,05) ставки, 
общеобразовательных организаций – 1,45 (+0,15) ставки, орга-
низаций дополнительного образования - 1,8 (+0,6) ставки. 

По итогам процедуры аттестации в 2015 году 368 педагогам 
присвоена первая и высшая квалификационные категории. 

Педагогам округа в соответствии с федеральным законода-
тельством предоставляется возможность для обязательного по-
вышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

В 2015 году курсы повышения квалификации в различных 
организациях, прошли 940 человек. 

На 01.01.2016 имеют квалификацию «менеджер» и соответ-
ствуют тарифно-квалификационным характеристикам 100% ру-
ководителей и 95% заместителей руководителей. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 
30.04.2014         № 722-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и на-
уки» в Озерском городском округе на эффективные контракты 
переведено 100% руководителей образовательных организаций, 
96% педагогических работников и 91,7% других категорий ра-
ботников.

В 2015 году наблюдалась позитивная динамика процесса 
презентации и диссеминации инновационного опыта учителей:

- проведено 9 городских тематических семинаров «Из опыта 
работы»;

- количество методических мероприятий, проведенных 
педагогами общеобразовательных организаций для представи-
телей муниципальной образовательной системы, увеличилось 
почти в 2 раза;

- с каждым годом растет количество публикаций педагоги-
ческих работников в изданиях от областного до международного 
уровня;

- силами педагогического коллектива МБОУ СКОШ №36 ор-
ганизованы две стажировочные площадки для коллег образова-
тельных организаций области.

Победителями конкурсного отбора лучших учителей на полу-
чение денежного поощрения из средств федерального бюджета 
2015 года признаны 2 педагога: учитель физической культуры 
МБОУ СКОШ №36 Панина Арина Олеговна и учитель математики 
МБОУ СОШ №38 Комарова Наталья Алексеевна.  

В номинации «Лучший учитель» областного конкурса «Со-
временные образовательные технологии» победила Ширяева 
Ирина Александровна, учитель технологии МБОУ СКОШ №36.

Победителями муниципального конкурсного отбора «Совре-
менные образовательные технологии» стали 8 педагогических 
работников.

По итогам участия в областных конкурсах профессионально-
го мастерства учитель физики МБОУ СОШ №32 Жинкина Евгения 
Владимировна стала абсолютным победителем областного кон-
курса «Учитель года-2015».

Еще одним ресурсом профессионального, личностного и фи-
нансового роста являются мероприятия, предлагаемые педаго-
гам в рамках проекта «Школа Росатома». В рейтинге муници-
палитетов – участников проекта «Школа Росатома» в 2015 году 
озерское образование на 12-ом месте (2013 год - 9 место). Ос-
новной причиной снижения результативности является низкое 
качество выступления озерских педагогов: ни один педагог из 
Озерска в этом году не вышел в финал конкурса (2013 год - 
два педагога стали победителями конкурса учителей). За четыре 
года реализации проекта ни одна озерская школа не показала 
себя в конкурсе образовательных организаций.

МБДОУ ЦРР ДС №54 «Звездочка» стал победителем конкурса 
детских садов, внедряющих сетевые стандарты «Школы Роса-
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тома» в условиях введения ФГОС дошкольного образования в 
2015-2016 учебном году. Как победитель конкурса ДС №54 по-
лучил грант на 6 млн. рублей, который в течение 3 лет будет на-
правлен на организацию развивающей образовательной среды 
дошкольников, а также возможность педагогическим работникам 
пройти стажировки в лучших детских садах России и Италии.

В условиях повсеместного развития глобальных информаци-
онных сетей первостепенной становится задача создания инфор-
мационно-образовательной среды как обязательного условия реа-
лизации образовательной программы на каждом уровне обучения. 

Информатизация системы образования Озерского городского 
округа в настоящее время включает четыре основных направ-
ления: 

- оснащение техническими средствами информатизации и 
информационными ресурсами (компьютеры, мультимедиа, ин-
тернет, лицензионные программные продукты и их приложения) 
и их модернизация; 

- подготовка кадров в области информатизации (педагоги, 
администрации образовательных организаций);

-  использование средств информатизации в обучении, вос-
питании и в управлении (информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ);

- информатизация систем управления деятельностью, оказа-
ние муниципальных услуг населению в электронном виде.  

На конец 2015 года в результате реализации поставленных 
задач приобретено:

- компьютерное оборудование (АРМ учителя, мультимедий-
ные проекторы, МФУ и т.д.) в МБОУ №27,35,37,38;

- компьютерное и техническое оборудование, в МБОУ №32, 
33 для организации проведения ГИА; в школе №32 с этой целью 
произведены электромонтажные работы и аттестован персональ-
ный компьютер – рабочая станция ППЭ.

В течение 2015 года дополнительно к плану повышения ква-
лификации по программе «Информационно-коммуникативные 
технологии» в рамках сетевого взаимодействия ГБУ РЦОКИО 
– МОУО преподавателями ГБУ РЦОКИО на базе информацион-
но-методического отдела МБОУ СОШ № 25 проведены курсы по-
вышения квалификации для педагогических работников по про-
грамме учебного модуля «Технология создания интерактивной 
презентации» (18 часов) – 4 группы, 52 человека. 

В целях популяризации использования и применения ин-
формационных технологий в вопросах методической поддержки 
педагогов, информирования населения округа о своей деятель-
ности и поощрения творчески работающих педагогов, обеспе-
чивающих наполнение раздела «Городские методические объ-
единения» официального сайта Управления образования был 
организован и проведен муниципальный конкурс «Лучший мето-
дический интернет-ресурс в системе образования Озерского го-
родского округа», в котором приняли участие 4 городских мето-
дических объединения учителей начальных классов, географии, 
английского языка и биологии образовательных организаций. 
Победителем конкурса стало городское методическое объедине-
ние учителей начальных классов. 

Финансовое обеспечение отрасли «Образование» осущест-
вляется за счет средств местного, областного и федерального 
бюджетов. В 2015 году объем средств, направленных на финан-
сирование отрасли «Образование», составил 1543,5 млн. рублей 
или 49,8 % бюджета Озерского городского округа. 

Реализация механизма финансирования образовательных 
организаций осуществляется через предоставление субсидии на 
выполнение муниципального задания и иной субсидии, имеющей 
целевой характер направления средств (обновление материаль-
но-технической базы образовательных организаций, проведение 
муниципальных мероприятий, развитие инфраструктуры образо-
вательных организаций, повышение квалификации педагогиче-
ских работников, поддержка талантливых и одаренных детей и 
т.д.).

Динамика финансирования отрасли «Образование» в 2015 
году выглядит следующим образом:

Источник 
финансирования

Год /тыс. руб.

2014 год 2015 год

Изменение 
по 

отношению 
к 2014 году

Федеральный 
бюджет

0,0 3 443,1 + 3 443,1

Областной 
бюджет

879 230,2 905 475,5 + 26 245,3

Местный бюджет 618 785,0 634 622,3 + 15 837,3

Итого 1 498 015,2 1 543 540,9 + 45 525,7

Большую долю расходов в бюджете отрасли «Образование» 
занимает оплата труда и налоговые платежи - 80,05% от обще-
го объема запланированных средств. Второй статьей расходов 
являются коммунальные платежи, которые составляют 6,12%. 
На содержание инфраструктуры образовательных организаций 
направляется 6,50%.

В сфере образования осуществлена большая работа по обе-
спечению соответствующего уровня заработной платы отдель-
ных категорий педагогических работников образовательных ор-
ганизаций. 

Между Министерством образования и органами местного са-
моуправления заключены соглашения о предоставлении субси-
дий местным бюджетам на обеспечение роста заработной платы, 
определены показатели уровня заработной платы по каждой ка-
тегории специалистов. 

Средства областного и местного бюджетов обеспечили до-
стижение установленных «дорожной картой» показателей по за-
работной плате педагогических работников в 2015 году:

Показатель
План,
тыс. 
руб.

Факт,
тыс. 
руб.

Педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций

24 782 25 320

Педагогические работники 
общеобразовательных организаций

32 194 32 326

Учителя - 35 046

Педагогические работники 
организаций дополнительного 
образования

29 789 30 915

Таким образом, существующее в округе образовательное 
пространство, в целом, отвечает требованиям современного 
российского образования. Основные результаты деятельности 
Управления образования свидетельствуют о выполнении постав-
ленных на 2015 год задач и исполнении плана работы в полном 
объеме. Однако продолжают оставаться проблемными следую-
щие направления работы муниципальной системы образования:

- соответствие официальных сайтов образовательных орга-
низаций округа действующему федеральному законодательству 
(сайты образовательных организаций СЮТ, ДОУ №№10, 51, 53, 
54, 55, «Родничок», 21, 32, 38 в большей степени соответствуют 
требованиям федерального законодательства);

- рост количества правонарушений среди обучающихся по 
сравнению с АППГ на 9,02%;

- выполнение квот по вакцинации обучающихся в 2015 году 
(выполнены общеобразовательными организациями №№ 25, 35, 
37, 41, 202; ДОУ №№ 8, 43, 50, 54; дошкольные отделения ОО 
№№ 32, 36) и сотрудников образовательных организаций (вы-
полнены общеобразовательными организациями №№ 21, 22, 23, 
25, 29, 30, 35, 36, 38, 39, 41, 201, 202; ДОУ №№ 8, 15, 27, 43, 
50, 53, 55, Родничок; дошкольные отделения ОО №№ 22, 32, 
36; организациями дополнительного образования: ДЮСШ, СЮТ, 
ДТДиМ, ДЭБЦ);

- процент выполнения квот по оздоровлению обучающихся в 
течение учебного года на базе МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина состав-
ляет 44,5 %, по выездным школам – 94,3%;

- количество несчастных случаев, связанных с травмирова-
нием детей во время нахождения их в образовательной органи-
зации, ежегодно увеличивается (2014 год – 45 случаев);

- незавершенность процедуры специальной оценки условий 
труда в образовательных организациях округа (самый высокий 
процент рабочих мест, на которых проведена специальная оцен-
ка условий труда, в МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов (69,8%) и 
МБДОУ ДС «Родничок» (58,6%) от общего количества рабочих 
мест, самый низкий процент в МБОУ СОШ № 25 (15%) и МБОУ 
СОШ № 33 (8,1%);

- вопросы, касающиеся соответствия зданий образователь-
ных организаций техническим, санитарным и иным требованиям 
и нормам.

Приоритетные задачи в области образования на 2016 год:
- реализация мероприятий муниципальных программ Озер-

ского городского округа Челябинской области в сфере образо-
вания, Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности образования и науки» в Озерском городском окру-
ге в части обеспечения доступности дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования»;

- модернизация и качественное улучшение содержания, 
форм и методов организации дошкольного образования в рамках 
реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования для обеспечения доступно-
сти дошкольного образования; 

- реализация основных образовательных программ ФГОС 
ООО (в 2015 – 2016 учебном году в 100% школ); 

- реализация мероприятий образовательного проекта 
«ТЕМП»; 

- развитие системы инклюзивного образования и дистан-
ционных форм обучения в общеобразовательных организациях 
округа; 

- реализация программ, моделей и технологий формирова-
ния здорового образа жизни обучающихся, здоровьесберегаю-
щей среды в муниципальной образовательной системе; 

- переход на предоставление дифференцированного обра-
зования через организацию урочной, внеурочной деятельности, 
социальных проектов и практик;

- подготовка к внедрению профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учитель);

- повышение профессиональной компетентности специали-
стов системы муниципального образования и поддержка соци-
ального статуса педагога (учителя, воспитателя) в обществе по-
средством публичных мероприятий; 

- продолжение оптимизации сети образовательных организа-
ций городского округа, подведомственных Управлению образо-
вания, управленческого и учебно-вспомогательного персонала;

- исполнение Указов Президента Российской Федерации в 
части достижения показателей заработной платы отдельных ка-
тегорий педагогических работников;

- совершенствование муниципального (учредительского) 
контроля в сфере образования; 

- создание и распространение моделей государственно-об-
щественного управления образованием;

- совершенствование муниципального рейтинга образова-
тельных организаций;

- приведение муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа в сфере образования, учредительных доку-
ментов образовательных организаций в соответствие с действу-
ющим законодательством; 

- продолжение внедрения в управленческую практику элек-
тронных форм мониторинга, направленных на представление 
учредителю и общественности объективной информации о раз-
витии системы образования городского округа;

- обеспечение информационной открытости системы образо-
вания городского округа.

КУЛЬТУРА
  
В 2015 году основными задачами Управления и учреждений 

культуры, искусства и дополнительного образования остава-
лись:

- создание комфортных и безопасных условий деятельности 
учреждений культуры;

- сохранение доступности учреждений культуры, искусства и 
дополнительного образования;

- формирование положительного имиджа Озерского город-
ского округа.

Общее финансирование отрасли «Культура» в 2015 году из 
средств местного бюджета составило 251,6 млн. рублей.

Учреждениями израсходовано:
- на приобретение оборудования 3,1 млн. рублей (в том чис-

ле 2,1 млн. рублей за счет привлеченных средств);
- на ремонты 4,5 млн. рублей, реализованы принятые обяза-

тельства по ремонту Детской художественной школы;
- на реализацию мероприятий по пожарной безопасности 2,8 

млн. рублей, кроме того, установлена система видеонаблюдения 
в Детской художественной школе на сумму 60 тысяч рублей.

В Озерском городском округе 14 организаций культуры – те-
атры, школы искусств, библиотеки, клубные учреждения, музей, 
парк и кинотеатр. В них работает 859 человек. Средняя заработ-
ная плата в учреждениях культуры составляет 17 766,93 рублей, 
у преподавателей школ искусств – 31 030,69 рублей. Повышение 
квалификации в 2015 году прошли 82 специалиста.

В 2015 году учреждениями проведено 6591 мероприятие 
(концерты, выставки, спектакли, конкурсы, киносеансы), кото-
рые посетило 418 тысяч озерчан.

С целью активизации досуга жителей округа организовано 
97 масштабных совместных мероприятий – конкурсов, фестива-
лей, уличных праздников, которые объединили усилия разных 
учреждений и сделали их массовыми и доступными для горожан. 
Это фестиваль уличного искусства «Арт-Озерск», посвященный 
70-летию города, фестиваль клубов ветеранов «Песни военных 
лет», посвященный Великой Победе, региональный фестиваль 
«Мир спасет любовь и милосердие» для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, массовый праздник, посвященный 
70-летию атомной отрасли России.

Среди мероприятий необходимо отметить наиболее важные 
события, которые проводились в учреждениях культуры:

Социально значимые мероприятия по плану Росатома – теа-
тральный фестиваль «Пять вечеров ко Дню Победы»;

 Областные проекты: ретро-фестиваль «Песня не знает гра-
ниц», конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов 
«Русский лад» и др.

Лучшие проекты вошли в областные планы культурно – 
массовых мероприятий, среди которых Театральный фестиваль 
«Ночь в театре», конкурс «Одаренные дети Озерска», Регио-
нальный фестиваль национальных культур «Единая семья – Рос-
сия», Областной фестиваль татарского и башкирского творче-
ства «Туган як».

Организация фестивалей и конкурсов на территории Озер-
ского городского округа способствует повышению професси-
онального мастерства коллективов и солистов, иногородние 
участники повышают зрительский интерес.

В среднем, каждый житель округа не менее 3-4 раз побывал 
на праздничных мероприятиях в учреждениях культуры. 

В округе сохраняются исторически сложившиеся клубные 
формирования – в 2015 году действовало 75 любительских объ-
единений и 81 творческий коллектив – вокальный, хореографи-
ческий, хоровой. В клубных формированиях занимается 3715 
человек.

Уровень коллективов высоко оценен Министерством культу-
ры Челябинской области – 31 коллектив имеет звание «образ-
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цовый», «народный», «заслуженный коллектив народного твор-
чества».

Творческие коллективы округа принимали активное участие 
в конкурсах и фестивалях различного уровня. Призерами 30 
конкурсов стали 53 коллектива и солиста, из них 2 номинанта 
получили высшую оценку жюри – Гран-при.

Библиотеки округа – информационные, образовательные, 
культурные центры, лидеры по оснащению современными ком-
пьютерными технологиями. В них действует 120 автоматизиро-
ванных рабочих мест, 2 информационных центра с 2-мя ком-
пьютерными классами на 28 мест, в которых осуществляется 
бесплатный доступ в Интернет для пользователей библиотек. 

Общий охват библиотечным обслуживанием населения окру-
га составляет 67,93% (61,52 тыс. человек). Каждый житель име-
ет доступ к библиотечным ресурсам, в том числе на электронных 
носителях – общий фонд библиотек составляет 661,63 тыс. эк-
земпляров.

На формирование книжного фонда из средств местного бюд-
жета выделено 600 тыс. рублей, приобретено 4380 экземпляров, 
что на 2 тысячи меньше, чем в 2014 году. 

В развитии творческих способностей юных озерчан играют 
огромную роль учреждения дополнительного образования. 

В детских школах искусств занимается 1239 человек, от 
общего числа детей – 20,0%. В 2015 году учащиеся приняли 
участие в 41 конкурсе (областные, региональные, городские, 
всероссийские, международные) по выявлению и поддержке 
одаренных детей учреждений дополнительного образования с 
участием 789 человек, из которых 211 стали лауреатами. Сти-
пендиатами администрации в 2015 году стали 48 учащихся.

Благодаря программе «Оснащение музыкальными инстру-
ментами» в школы приобретены балалайки, домры, баяны, син-
тезаторы на сумму 395,28 тыс. рублей. 

Театры осуществили 10 новых постановок, активно работают 
над привлечением дополнительного зрителя и расширением ау-
дитории. Общее количество посещений театров составило 31013 
человек. Сохранился зрительский интерес, всего театрами пока-
зан 421 спектакль, активизирована выездная и гастрольная дея-
тельность, что позиционирует Озерск, как ведущий театральный 
город региона.

Всего состоялось 70 гастрольных и выездных спектаклей с 
общим числом зрителей – 6585 человек. 

Театры приняли участие в 6 фестивалях, получив 6 дипло-
мов, став победителями в различных номинациях, способствуя 
созданию позитивного имиджа Озерска в России.

Национальной премии имени Андрея Миронова удостоен 
Владимир Азимов, актер театра драмы и комедии «Наш дом» за 
большой вклад в развитие театрального искусства.

Театром драмы и комедии «Наш дом» при поддержке госу-
дарственной корпорации «Росатом» реализован проект Фести-
валь альтернативных театральных форм «Ночь в театре».

Особое место в сфере культуры округа занимает МУП 
«Экран». Афиша кинотеатра «Октябрь» разнообразна, новые 
фильмы стартуют одновременно с российскими премьерами, что 
активизирует озерского кинозрителя. В 2015 году кинотеатр по-
сетило 39,4 тысячи человек, количество зрителей уменьшилось, 
доходы кинотеатра составили: 11,7 млн. рублей.

В 2015 году сотрудники музея продолжили работу по сбору и 
изучению материалов по истории Озерского городского округа и 
по организации выездной выставочной деятельности в школах, 
различных учреждениях культуры, на массовых городских меро-
приятиях. Проведено 42 экскурсии, выставки, лекции, которые 
посетило 1881 человек.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Управление по ФКиС выполняет уставные задачи по при-
влечению населения Озерского городского округа к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом, проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий для жителей округа 
на высоком организационном уровне, оказанию услуг на спор-
тивных сооружениях, поддержке спортсменов, выступающих на 
областных и российских соревнованиях, в том числе лиц с огра-
ниченными возможностями.   

Для достижения поставленных задач Управление по ФКиС 
активно сотрудничает с общественными организациями физ-
культурно – спортивной направленности: федерациями, секци-
ями, клубами по видам спорта. В ноябре – декабре 2015 года 
аккредитацию в Управлении прошли 30 таких организаций, за-
ключившие договоры о совместной деятельности с Управлением 
на 2016 год. 

Согласно Единому календарному плану физкультурных и 
спортивных мероприятий Озерского городского округа, состав-
ленному по заявкам федераций, ежегодно проводится около 200 
соревнований в Озерске и поселках. Все мероприятия финанси-
руются из бюджета Озерского городского округа. В 2015 году на 
эту работу выделено два с половиной миллиона рублей. 

Ежегодно проводятся традиционные массовые мероприятия: 
легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы, фестивали аэ-
робики и чирлидинга, фестивали экстремальных видов, волей-
больный турнир силовых структур «Служу России», спортивные 
праздники: «Озерская лыжня» и День физкультурника с массо-
вым легкоатлетическим пробегом «Озерская миля». В 2015 году 
на спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника, 

были проведены пробные тесты по сдаче нормативов комплекса 
ГТО.

На высоком организационном уровне проходят Чемпионаты го-
родского округа по мини – футболу, баскетболу, волейболу, лыж-
ным гонкам, парусному спорту, триатлону, соревнования спортсме-
нов-инвалидов, дартсу, боксу и кикбоксингу, и другим видам. 

Отдельно хочется отметить выступления спортсменов – инва-
лидов, которые несколько лет подряд становятся победителями 
Чемпионатов и Первенств России по плаванию и триатлону. Это 
говорит о систематической, продуманной работе специалистов, 
не один год готовящих спортсменов с ограниченными возможно-
стями. Звание «Мастер спорта России международного класса» 
присвоено А. Крившиной. Двое спортсменов являются членами 
сборных команд России. В 2015 году на поддержку спорта лиц 
с ограниченными возможностями из бюджета городского округа 
выделено более 130 тыс. рублей.

В Озерске развиваются новые виды спорта, и возрождают-
ся традиционные. Так в последние годы были зарегистрированы 
федерации пейнтбола, силовых экстремальных видов и др.  

В 2015 году традиционно было проведено награждение юных 
спортсменов и их тренеров за высокие спортивные достижения 
в течение года. Управление по ФКиС и в дальнейшем собира-
ется продолжить эту практику по поддержке юных спортивных 
дарований.

Активно работает Совет ветеранов Озерского спорта по при-
влечению пожилых людей к активному образу жизни. В рамках 
этой деятельности ежегодно проводится Спартакиада «Здоро-
вье» для лиц пенсионного возраста, по итогам которой, в конце 
года проводится награждение самых активных участников, су-
дей, представителей команд. В областной Спартакиаде ветера-
нов озерские спортсмены заняли второе место по своей группе.

Получили дальнейшее развитие клубы аэробики, фитнеса, 
чирлидинга. Успешные выступления на областных и российских 
соревнованиях свидетельствуют о росте популярности этих ви-
дов спорта в городском округе.  

Огромную нагрузку несут спортивные сооружения, о чем 
свидетельствует ежегодно увеличивающееся количество посе-
щений спортивных баз жителями округа. В 2015г. это число пре-
высило отметку в 430 тыс. человеко – посещений. На содержа-
ние спортивных сооружений в 2015 году было выделено 47347 
тыс. рублей. 

В 2015 году за счет средств бюджета Озерского городского 
округа:

- отремонтирован спортзал с/к «Парус на общую сумму около 
1 миллиона рублей;

- покрыты противопожарными смесями конструкции в спорт-
залах КСК «Лидер», поселка Новогорный, установлены желез-
ные двери на сумму более 1,5 млн. рублей;

- проведена сертификации спортивных сооружений для 
дальнейшего включения их в Единый всероссийский реестр. На 
эти цели затрачено более 300 тысяч рублей.  

Всего в 2015 году на физическую культуру и спорт было из-
расходовано 51,2 млн. рублей.  

Огромную работу по привлечению населения на спортивные 
площадки и в залы проводит МБУ «Арена». Организован прокат 
коньков и лыж не только на стадионе «Строитель», но и в посел-
ках №2 и Новогорный. За сезон катки посетило более 17 тысяч 
человек. 

Для любителей лыжных гонок и прогулок традиционно про-
кладывались и поддерживались в рабочем состоянии лыжные 
трассы в ПКиО, поселках Татыш, Новогорный, у Дома лесника и 
по озеру Большая Нанога. 

Несмотря на трудности, связанные с недостаточным количе-
ством спортивных сооружений, ежегодно увеличивается число 
жителей городского округа, регулярно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. В 2015 году оно достигло 24,7% от 
общего числа жителей. К сожалению, этот показатель отстает от 
среднего по Челябинской области (28%). 

Благодаря тесным рабочим контактам Управления по ФКиС с 
Министерством по ФКиС Челябинской области, в 2015 году из об-
ластного бюджеты получены субсидии на поддержку и развитие 
озерского спорта на сумму более 600 тыс. рублей.

За 2015 год подготовлено 650 спортсменов – разрядников, из 
которых 50 выполнили норматив КМС и первого разряда. 

Вся проделанная работа позволяет с оптимизмом смотреть 
в следующий 2016 год, где планируется увеличение числа ре-
гулярно занимающихся физической культурой и спортом до 
26,5%, обеспечить успешное выступление Озерских спортсме-
нов на областном, российском и международном уровнях, а 
также удовлетворить потребности жителей округа посещающих 
спортсооружения и активно занимающихся физической культу-
рой и спортом. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Организация работы с молодежью в Озерском городском 
округе в 2015 году осуществлялась по принципу программно-це-
левого подхода через муниципальную программу «Молодежь 
Озерска». Финансовое обеспечение программы осуществлялось 
за счет средств местного бюджета в размере 350 тысяч рублей. 
Запланированные средства по муниципальной программе «Мо-
лодежь Озерска» на 2015 год и областной субсидии освоены в 
полном объеме.

В 2015 году служба по делам молодежи администрации Озер-
ского городского округа реализовывала наиболее значимые и 
приоритетные для молодежи города направления: по граждан-
ско-патриотическому воспитанию молодежи; по поддержке ини-
циативной молодежи; по пропаганде здорового образа жизни; 
по поддержке общественных молодежных организаций.

В 2015 году реализованы следующие значимые масштабные 
городские проекты и мероприятия:

– создан волонтерский корпус «70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Благодаря 35-ти неравно-
душным горожанам в округе прошли Всероссийские патриотиче-
ские акции: «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти» (около 
1000 человек), городские акции: «Звезда Победы» (запуск 1418 
белых шаров по числу дней, сколько длилась война, приняли 
участие 3000 человек), «Запиши деда в полк!» (агитация уча-
стия в «Бессмертном полку»), патриотическая игра для учащихся 
начальных классов «Была война…», «Открытка победы» (более 
400 открыток были размещены на подъездах города); оказана 
помощь жителям по ул.Свердлова, 31 при открытии баннера к 
70-летию Победы;

– организовано участие во Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк», которая прошла в городе впервые (более 2000 чело-
век). Акция состояла из двух частей: шествие на демонстрации 
во время парада Победы и регистрация на Всероссийском сайте 
«Бессмертный полк» своего фронтовика или труженика тыла 
(более 200 человек), модераторами Озерской ячейки являлись 
специалисты Службы по делам молодежи;

– проведены ставшие уже традиционными яркие и красивые 
студенческие мероприятия «Краса студенчества», «Мистер сту-
денчества», «Весна студенческая». В 2015 году было принято 
решение проводить мероприятие «Краса студенчества» через 
год, чтобы сделать его еще больше престижным и ожидаемым;

– организована «Олимпийская неделя» в рамках ежегодной 
студенческой спартакиады, где прошли соревнования между 
студентами по теннису, шашкам, дартсу и мини- футболу; 

– запущен масштабный проект «Лето-это маленькая жизнь», 
который был направлен на организацию досуга молодежи в летний 
период во дворах города (1000 участников). Совместно с управля-
ющей компанией «СтройГарант» в течение месяца в трех районах 
города проводился летний праздник: малыши во дворе учились 
играть в детские игры, шашки, патриотические квесты, а ребята 
постарше участвовали в соревнованиях по баскетболу и стритболу;

– организована молодежная площадка на Дне города, где 
прошла битва салонов красоты, показы дизайнеров нашего го-
рода, награждение активных волонтеров;

– организован ряд мероприятий для повышения электораль-
ной активности молодежи перед выборами 13 сентября 2015 
года: городской Чемпионат настольной игры «Президент» среди 
школьников и студентов, акция «Я проголосовал! А ты?», акция 
«Я гражданин России» на проспекте Карла Маркса, круглый стол 
со студентами на тему «Как привлечь молодежь на выборы?»;

Служба по делам молодежи совместно с общественной ор-
ганизацией «СМИК» в 2015 году выиграли грант в форме суб-
сидии за счет средств бюджета Озерского городского округа в 
конкурсе социальных проектов, посвященном 70–летию Великой 
Победы и 70-летию со дня основания Озерска. Благодаря реа-
лизации проекта «Народная Победа» (на фронтоне мемориала 
«Вечный огонь» размещена экспозиции с изображением фото-
графий фронтовиков (150 штук), дети которых получили по-
хоронки), организаторы приобщили молодое поколение и всех 
жителей Озерского городского округа к Всероссийским акциям, 
посвященным 70-летию Великой Победы и увековечили память 
воинов, погибших во время Великой Отечественной Войны. В 
рамках реализации данного проекта облагорожен мемориал 
«Вечный огонь», что позволило достойно провести такие город-
ские мероприятия, как Воинский ритуал «Вечерняя Зоря» (08 
мая 2015 года), «День памяти и скорби» (22 июня 2015 года).

В 2015 году Служба по делам молодежи администрации 
Озерского городского округа провела следующие региональные 
и областные мероприятия:

– региональный фестиваль брейк-данса и хип-хопа «Закру-
ти»;

– областной проект этико-эстетического воспитания бал 
«Экслибрис»;

– VII Областной фестиваль «Журавленок» для юных журна-
листов;

– III этап Кубка Челябинской области по радиоуправляемым 
моделям.

Активные представители молодежи Озерского городского 
округа, и специалисты Службы по делам молодежи приняли уча-
стие в:

– областном конкурсе «Весна студенческая - 2015» (г. Че-
лябинск);

– форуме по добровольчеству «Добросмена» (г. Челябинск);
– финале главного молодежного проекта Челябинской обла-

сти «Академия Лидерства», который был реализован Управлени-
ем молодежной политики Министерства образования и науки Че-
лябинской области. В настоящий момент 3 выпускника 1 сезона 
Академии Лидерства стали лекторами 2 сезона данного проекта 
и запустили проект в г. Касли и г. Кыштым;

– пятом форуме молодежи Уральского федерального округа 
«УТРО- 2015», который проводится в рамках поручения Прези-
дента РФ (г. Тюмень);
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– форуме «Доброволец России – 2015» (г. Москва);
– форуме активных граждан «Сообщество» (г. Челябинск);
– итоговом форуме активных граждан «Сообщество» (г. Мо-

сква);
– международном форуме «Доброволец России» (г. Пермь);
– проекте «Студенческой ассамблеи – 2015» (г. Челябинск);
– проекте «Тетрадка дружбы и творчества» (г. Пермь).
Активные волонтеры и специалисты Службы по делам моло-

дежи были отмечены в 2015 году:
– благодарственным письмом Губернатора Челябинской об-

ласти - 1 человек;
– дипломом Министра Образования и науки Челябинской об-

ласти - 1 человек;
– благодарственным письмом Министра Образования и науки 

Челябинской области - 6 человек;
– благодарственным письмом заместителя Министра Образо-

вания и науки Челябинской области - 3 человека;
– свидетельством главного областного молодежного проекта 

«Академия лидерства» от заместителя Министра Образования и 
науки Челябинской области – 4 человека;

– сертификатами за прохождение обучения в образова-
тельном проекте «Открой дело» в рамках подпрограммы госу-
дарственной программы Челябинской области «Повышение эф-
фективности реализации молодежной политики в Челябинской 
области» - 12 человек.

В 2016 году администрация округа продолжит реализовы-
вать наиболее значимые и приоритетные для молодежи города 
направления.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сфера деятельности управления жилищно-коммунального 
хозяйства направлена, прежде всего, на создание для жителей 
Озерского городского округа благоприятных условий прожива-
ния; создание условий для реализации гражданами права на 
жилище, в том числе путем обеспечения реализации социальных 
прав граждан на улучшение жилищных условий.

Управлением ЖКХ выполняются мероприятия по организа-
ции в границах Озерского городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом.

С целью соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами требований к исполь-
зованию и сохранности муниципального жилищного фонда в том 
числе требований:

1) к использованию и содержанию помещений муниципаль-
ного жилищного фонда;

2) к использованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме;

3) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах, а также в жилых домах, находящихся в 
муниципальной собственности;

4) установленных в соответствии с жилищным законода-
тельством к созданию и деятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами в период с 01.01.2015 по 31.12.2015, 
в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 
осуществлено 15 проверок, в ходе которых выявлено 58 право-
нарушений, выдано 39 предписаний.

По фактам выявленных нарушений были составлены 6 про-
токолов об административных правонарушениях в отношении 
2-х Управляющих организаций по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. По двум 
протоколам вынесено постановление об административном на-
казании в виде административного штрафа на 15000 рублей по 
каждому протоколу, итого – на 30000 рублей.

В соответствии с постановлением администрации Озерского 
городского округа от 21.04.2015 № 1100 «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной 
сферы Озерского городского округа к работе в отопительный 
период 2015-2016 годов» в межотопительный период 2015 года 
Озерским городским округом выполнены все необходимые меро-
приятия по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов.  

В соответствии с постановлением администрации Озерско-
го городского округа от 29.09.2015 № 2836 «О начале отопи-
тельного периода 2015-2016гг. в Озерском городском округе» 
теплоснабжающими предприятиями с 30.09.2015 была начата 
подача тепла в жилые дома округа.

Ранее выявленные замечания Уральского управления Ро-
стехнадзора об оформлении актов и паспортов готовности те-
плоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей 
к отопительному периоду 2015-2016 были устранены, получен 
Паспорт готовности округа.

На сегодняшний день все многоквартирные дома (828) опре-
делились со способом управления.

В целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения Озер-
ского городского округа, ММПКХ была предоставлена субсидия 
на возмещение недополученных доходов и (или) затрат в связи 
с производством, передачей и реализацией тепловой энергии в 
сумме 39 776,310 тыс. рублей. 

В целях исполнения Закона Челябинской области от 
27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Челябинской области», в 2015 году 
«Региональному оператору капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Челябинской области»  в пол-
ном объеме перечислены взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Озерского 
городского округа, в части муниципального жилищного фонда, в 
размере 9 081,784 тыс. рублей.

На выполнение муниципального задания по «Организации 
содержания и технического обслуживания зданий общежитий, 
придомовых территорий и муниципальных жилых помещений, 
относящихся к специализированному жилищному фонду» в 2015 
году МУ «Социальная сфера» выделена субсидия в сумме 11 
334,2 тыс. рублей. Все выделенные средства освоены и исполь-
зованы на выполнение муниципальной услуги в общежитиях 
Озерского городского округа (г. Озерск: ул.Уральская, 3, 4, 7; 
ул.Менделеева,10; пос. № 2: ул. Трудящихся, 39а; пос. Ново-
горный: ул. Южно-Уральская, ул. Труда, 3а; ул.Театральная, 4а; 
пос. Метлино: ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76,) производимой 
в соответствии с техническим регламентом.

В целях создания безопасных и комфортных условий пребы-
вания в общежитиях Озерского городского округа в 2015 году в 
рамках программы «Капитальный ремонт учреждений социаль-
ной сферы Озерского городского округа» на 2014-2016 годы» 
проведены мероприятия на общую сумму 453,349 тысяч рублей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной програм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 
- 2016 годы по выявлению, перемещению, хранению, утилиза-
ции брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспорт-
ных средств на территории Озерского городского округа в 2015 
году выявлено 155 единиц брошенных транспортных средств 
(прикреплено предупреждений). Количество автомобилей, раз-
мещенных на стоянках 108 штук.

При этом, количество брошенных автомобилей, убранных 
владельцами после получения предупреждения составило 43 
единицы.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Обустройство территории пляжей Озерского городского округа 
для организации досуга населения» на 2014-2016 годы», по соз-
данию безопасных и комфортных условий для массового отдыха 
на пляжах Озерского городского округа, в 2015 году выполнялись 
мероприятия по сохранению, развитию и обустройству пляжей 
Озерского городского округа, обеспечению надлежащего испол-
нения работ по содержанию и обслуживанию пляжей Озерского 
городского округа на общую сумму 500 тысяч рублей.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
округе, является полномочиями администрации округа. 

В 2015 году органами местного самоуправления по договору 
социального найма обеспечено жилыми помещениями 20 семей, 
в том числе: 

- вне очереди, 2 однокомнатные квартиры, на основании по-
становления Правительства РФ № 378, по договору социального 
найма получили 2 семьи, имеющие детей-инвалидов, состоящие 
на учете нуждающихся в получении жилья; 

- вне очереди, 7 семьям, проживающим в жилых помеще-
ниях, признанных непригодными для постоянного проживания, 
по договору социального найма было предоставлено 7 квартир 
муниципального жилищного фонда;

- в порядке очереди (согласно списку очередников), по до-
говору социального найма было обеспечено 5 семей, состоящих 
на учете нуждающихся в получении жилья;

- 2 семьям, проживающим в коммунальных квартирах предо-
ставлены жилые помещения (комнаты) по договору социального 
найма, в соответствии со ст. 59 ЖК РФ;

- 4 семьям было предоставлено 4 жилых помещения по дого-
вору социального найма, во исполнение решения суда;  

В соответствии с действующим законодательством 10 семьям 
было предоставлено 10 квартир, входящих в состав специализи-
рованного жилищного фонда: 

- 1 комнатная квартира предоставлена гражданину, относя-
щемуся к категории детей сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; 

-  7 семей, въехавших на территорию округа в связи с харак-
тером их трудовых отношений, прохождением службы получили 
служебные квартиры;

- 2 семьям предоставлены 2 квартиры маневренного фонда.
Кроме того, в 2015 году на основании ходатайств организа-

ций округа по договорам найма 86 жилых помещений специали-
зированного муниципального жилищного фонда, предоставлено:

- 15 комнат в общежитиях города (заселено 38 человек);
- 83 койко-места (заселено 83 человека).
Распределение жилых помещений, относящихся к коммерче-

скому фонду использования, осуществлялось в порядке очеред-
ности постановки на учет:

- на возмездной основе по договору коммерческого найма 
обеспечено 34 семьи (102 человека), общей площадью жилых 
помещений 1 224 кв. метра; 

- 37 жилых помещений предоставлено по договору аренды 
юридическим лицам, общей площадью жилых помещений 1 332 
кв. метра.

На территории Озерского городского округа в настоящий 
момент на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
состоит 2559 семей, в том числе: 

- в пос. Метлино - 259 человек;
- в пос. Новогорный – 89 человек;
- в г. Озерске – 2211 человек.
Очередь граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-

ловий в округе, по различным причинам сократилась по сравне-
нию с 2014 годом на 91 семью.

За 2015 год заявления о постановке на учет нуждающихся в 
получении (бесплатного) жилья по договору социального найма 
подали 13 семей, из них признано нуждающимися 8 семей (5 
семьям отказано в постановке на учет).

В соответствии с Законом РСФСР от 04.07.191 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в 
2015 году принято 366 заявлений на приватизацию жилых поме-
щений, оформлено и выдано договоров приватизации 395 (с уче-
том договоров подготовленных, но не полученных гражданами в 
предыдущие годы). Общая площадь приватизированных жилых 
помещений составила 22 386,6 кв. метров.

В 2015 году состоялось 37 заседаний общественной комис-
сии по жилищным вопросам администрации ОГО, оформлено 37 
протоколов заседаний комиссии, рассмотрено 688 вопросов, ка-
сающихся жилья.

В рамках программной деятельности улучшили свои жилищ-
ные условия граждане, ставшие участниками действующей про-
граммы «Жилище» на территории Озерского городского округа.   

В рамках реализации подпрограммы «Мероприятия по пе-
реселению граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания» в Озерском городском округе в 2015 
году за счет жилых помещений муниципального образования 
переселено 7 семей (25 человек, готовы к ликвидации 369,53 
кв. метра).

Подготовлена и направлена заявка в Минстрой на получение 
финансирования из средств бюджета области и Фонда рефор-
мирования ЖКХ на расселение 3х –квартир дома, признанного 
непригодным для проживания и подлежащим сносу, располо-
женном по адресу: пос. Метлино, ул. Центральная, дом 62 (141,0 
кв. метр). 

В 2015 году в рамках реализации программы «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам Озерского городского окру-
га», подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» в Озерском го-
родском округе на 2015 год и плановый период до 2016 года» 
рассмотрено 68 учетных дел молодых семей, желающих участво-
вать в данной подпрограмме, из них 55 семей стали участника-
ми подпрограммы и приняты на учет для получения социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья в Озерском го-
родском округе, 13 семьям отказано в связи с отсутствием осно-
ваний быть принятыми на учет.

В 2015 году оформлено 14 учетных дел и выдано 14 свиде-
тельств на право получения социальной выплаты и приобрете-
ние жилых помещений на общую сумму 9 451 041 рубль, в том 
числе из бюджета округа 2 958 754 рубля.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Выполнение работ по мероприятиям муниципальной про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Озерского городского округа» в 2015 году составило 4 
млн. 711 тыс. 653 рубля. Данные средства были направлены на 
выполнение мероприятий по оборудованию пешеходных пере-
ходов: 

- ремонт пешеходного перехода по ул. Индустриальная, 3;
- ремонт пешеходного перехода на пересечении ул. 8 Марта 

– ул. Железнодорожная; 
- ремонт пешеходного перехода на перекрестке ул. Железно-

дорожная и ул. Аргяшская в пос. Новогорный; 
- установка светофоров, включая организацию электро-

снабжения, на Т-образном перекрестке ул. Октябрьская и ул. 
Кыштымская г. Озерска Челябинской области, в том числе ПИРы;

- устройство искусственной неровности на нерегулируемом 
пешеходном переходе по ул.8 Марта,6;

- устройство искусственной неровности на нерегулируемом 
пешеходном переходе по ул.Театральная,7;

- замена существующих дорожных знаков на знаки с повы-
шенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на территории 
Озерского городского округа;

- установка дорожных знаков индивидуального проектирова-
ния 6.10.1 «Указатель направлений» на пересечении Озерское 
шоссе и Татышское шоссе;

- монтаж железобетонных ограждений (полусфер) по 
ул.Жданова. 

По статистическим данным ОГИБДД Управления МВД России 
по ЗАТО г.Озерск, в том числе из-за реализации мероприятий 
программы, общее количество ДТП в округе снизилось на 21,5 
%. ДТП с участием пешеходов возросло на 14,8 %, но на 20,0 % 
снизилось количество ДТП, в которых пострадали дети. 

Выполнение работ по подпрограмме «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Озер-
ском городском округе» на 2014-2015 годы составило 2 212,276 
тыс. рублей.

Данные средства направлены на строительство газопровода 
среднего давления от ГРС-2 до деревни Новая Теча протяженно-
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стью 890 метров. Получено разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию от 15.01.2016 № 1. 

За счет средств, предусмотренных на реализацию муници-
пальной программы «Капитальный ремонт инженерных сетей на 
территории Озерского городского округа Челябинской области 
на 2014-2016 годы» выполнен капитальный ремонт напорного 
коллектора Dу 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ, г. Озерск на 
сумму 1500,0 тыс. рублей.

Мероприятия муниципальной программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2014 и на плановый период 
2015-2016 гг. выполнены на сумму 21 261,715 тыс. рублей, ос-
воение составило 99,4 %. 

Выполнены работы по завершению укрепления береговых 
склонов пруда 863,46 кв. метра, устройству пешеходных доро-
жек общей площадью 48,54 кв. метра. 

В соответствии с порядком предоставления субсидии из бюд-
жета Озерского городского округа Челябинской области в целях 
возмещения затрат на капитальный ремонт, ремонт и устройство 
объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации 
многоквартирных домов, элементов озеленения и благоустрой-
ства дворовых территорий, входящих в состав общего имущества 
многоквартирных домов Озерского городского округа, выполне-
ны следующие работы:

- валка 13 деревьев на дворовой территории многоквартир-
ных жилых домов по адресам:

г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 7 - 7 деревьев;
г. Озерск, ул. Музрукова, д. 41 - 4 дерева; 
- валка 2 деревьев и кустарников (на площади 0,08 га) на 

дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Ок-
тябрьская, 10;

- капитальный ремонт ступеней на дворовой территории мно-
гоквартирного жилого дома по ул. Музрукова, д. 41 - 45,9 кв. м.;

- устройство 35 дополнительных автопарковочных мест на 
дворовых территориях многоквартирных жилых домов по следу-
ющим адресам:

г. Озерск, ул. Музрукова, д. 41; Космонавтов, д. 23;
г. Озерск, б. Луначарского, д. 23.
- восстановлены изношенные верхние слои асфальтобетон-

ного покрытия общей площадью 823 кв. м на отдельных участках 
дворовых территорий многоквартирных жилых домов по следу-
ющим адресам:

г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 10;
г. Озерск, ул. Менделеева, д. 3.
- благоустройство территории с оборудованием спортивной 

площадки (установка спортивного оборудования) на дворовой 
территории многоквартирного жилого дома по б. Луначарского, 
23;

- оборудовано 10 детских площадок (установка детского 
игрового оборудования) на дворовых территориях жилых домов 
по адресам:

г. Озерск, пр. Ленина, д. 76; ул. Свердлова, д. 45, д. 47; 
ул. Строительная, д. 18; ул. Музрукова, д. 41; ул. Калинина, д. 
9; ул. Дзержинского, д. 50; пр. Карла Маркса, д. 16; б. Луначар-
ского, д. 23;

пос. Метлино, ул. Шолохова, д. 20;
пос. Новогорный, ул. Октябрьская, д. 17.
За счет программы «Капитальный ремонт сетей наружного 

освещения» на сумму 401,715 тыс. рублей выполнены следую-
щие мероприятия:

- капитальный ремонт кабеля 0,4 кВ от ТП-20П до РП -12А по 
ул. 8 Марта пос. Метлино - 40 п. метров;

- капитальный ремонт сетей наружного освещения в п. Мет-
лино (на участке от ул. Федорова до ул. Центральная; ул. Кур-
ганская в районе перекрестка с ул. Садовая) – 860 п. метров.

В рамках реализации мероприятий программы «Капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
Озерского городского округа» выполнен ремонт общей площади 
20 тысяч 906 кв. метров на сумму 13 289,860 тыс. рублей. 

За счет средств муниципальной программы «Сохранение и 
использование историко-культурного наследия Озерского го-
родского округа» в 2015 году для Мемориального комплекса 
«Вечный огонь» осуществлена поставка и оплата газа в объеме 
341,640 тыс. куб. метров на сумму более 1,7 млн. рублей.

Мероприятия по оснащению теплового узла здания УКСиБ 
приборами учета тепловой энергии реализованы в рамках муни-
ципальной программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности Озерского городского округа Челябин-
ской области» на сумму 94,962 тыс. рублей. 

Средства муниципальной программы «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы в размере 196,458 тыс. рублей были 
направлены на мероприятия по монтажу автоматической пожар-
ной сигнализации в зданиях МКУ «УКС ОГО» по улице Кыштым-
ской, 48, 50.

Мероприятия по ведомственной целевой программе «Основ-
ные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа Че-
лябинской области» на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов по Управлению капитального строительства и бла-
гоустройства администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области выполнены на сумму 172 866,630 тыс. рублей 

(местный бюджет – 170 067,610 тыс. рублей, областной бюджет 
– 2 799,020 тыс. рублей), что составляет 90,6 %. 

Данные средства были направлены:
1. На обеспечение сохранности автомобильных дорог мест-

ного значения в границах Озерского городского округа, поддер-
жание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоя-
нии. За счет данного направления осуществлялось:

- поддержание в нормативном состоянии 24 светофорных 
объектов;

- содержание сети ливневой канализации п. Новогорный;
- содержание 214,2 км автомобильных дорог (протяженность 

дорог, уточненная по техническим паспортам) и 101,7 км тротуа-
ров Озерского городского округа в соответствии с требованиями 
Стандарта качества;

- ремонт дорог Озерского городского округа общей площа-
дью ремонта 15 870,9 кв. метров, в том числе: 

струйно-инъекционным методом - 6329 кв. метров,
с применением холодной асфальтобетонной смеси - 703 кв. 

метров,
с применением горячей асфальтобетонной смеси – 8838,9 кв. 

метров.
Заказчиком (Управлением капстроительства администрации) 

не приняты у МУП «УАТ» работы по ремонту дорог, выполнен-
ных субподрядной организацией, в связи с несоблюдением усло-
вий Технического задания Контракта (несоответствие толщины 
уложенного асфальтобетонного покрытия). Стоимость работ, не 
принятых Заказчиком, составляет 9,5 млн. рублей.

- расчистку откосов от кустарника и мелколесья на отдель-
ных участках общей площадью 5,5 га полосы отвода автомобиль-
ной дороги города Озерск - с. Большой Куяш;

- ремонт общей площадью 1782 кв. метров отдельных ав-
томобильных дорог общего пользования и тротуаров Озерского 
городского округа, в том числе:

на участке автомобильной дороги по б. Гайдара в районе жи-
лого дома № 11 - 112 кв. метров;

на участке автомобильной дороги по ул. Октябрьская в рай-
оне жилого дома № 24 (заезд к гостинице «Урал») - 386,6 кв. 
метров;

на участке бульвара Гайдара в районе жилого дома № 21 
(заезд к МДОУ № 58 «Жемчужинка») - общая площадь ремонта 
проезжей части - 4,4 кв. метров, общая площадь ремонта троту-
ара - 23,1 кв. метров;

на участке автомобильной дороги шоссе Татышское - 678,5 
кв. метров;

на участке автомобильной дороги по ул. Зеленая в районе 
ТПК «Принцесса» - 344,2 кв. метров;

на участке автомобильной дороги по ул. Менделеева в райо-
не жилого дома № 21 - 23 кв. метров;

автомобильной дороги пос. Метлино - пос. Большой Куяш (23 
км – 24 км) - 206 кв. метров;

участок автомобильной дороги по б. Гайдара в районе жило-
го дома № 11 - 4,2 кв. метров;

- приобретение электроэнергии в объеме 66 857 кВт. час для 
работы светофорных объектов.

Финансирование в рамках исполнения полномочий органов 
местного самоуправления по предоставлению транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах Озерского городского округа составило 
64 293,509 тыс. руб. (из них местный бюджет – 61593,789 тыс. 
руб., областной бюджет 2 699,720 тыс. руб.) и целевым образом 
направлено: - на предоставление субсидии МУП «УАТ» на воз-
мещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг 
по транспортному обслуживанию населения на территории Озер-
ского городского округа по регулируемым тарифам. В результате 
количество выполненных рейсов согласно установленного рас-
писания составило 135 878, в том числе:

по городским маршрутам – 126 620 рейсов;
по пригородным маршрутам – 9 258 рейсов.
- на предоставление субсидии на возмещение недополучен-

ных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному об-
служиванию пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, 
проживающих на территории Озерского городского округа, по 
внутримуниципальным (сезонным) садовым маршрутам по льгот-
ным проездным билетам по регулируемым тарифам. 

За период май – 15 октября 2015 года на внутримуниципаль-
ных (сезонных) садовых маршрутах реализовано 8 489 проезд-
ных билета неработающим пенсионерам - садоводам, проживаю-
щим на территории Озерского городского округа.

На содержание мест захоронения в границах Озерского 
городского округа направлено 1 492,627 тыс. рублей. За счет 
средств бюджета округа:

- содержались территории кладбищ города Озерска и пос. 
Метлино общей площадью 532 447 кв. м. в соответствии с требо-
ваниями Стандарта качества,

- убраны 22 упавших дерева на территории кладбища «Бе-
резовая роща»;

- вырублены 12 больных и аварийных деревьев на террито-
рии кладбища «Городское»;

- проведена однократная акарицидная (противоклещевая) 
обработка территорий кладбищ города Озерска и поселка Мет-
лино общей площадью 53,2 га;

- осуществлялась сторожевая охрана территории I очереди 
нового кладбища.

- отремонтированы ограждения площадок для складиро-
вания мусора на территориях кладбищ: «Березовая роща» (8 
мест), 1-я очередь нового кладбища (5 мест). 

Организация благоустройства территории Озёрского город-
ского округа в 2015 году осуществлялась по трем направлениям. 
Средства в объеме 29 400,027 тыс. рублей были направлены:

1) на озеленение территории Озерского городского округа, 
в том числе:

- содержание территорий скверов общей площадью 165 271 
кв. метров, в том числе: г. Озерска - 155 505 кв. метров, п. Но-
вогорный - 9 766 кв. метров;

- содержание 2 165 деревьев в соответствии с требованиями 
Стандарта качества;

- посадка более 59 тысяч штук цветочной рассады на цветни-
ках г.Озерска, включая п. №2;

- содержание цветников общей площадью 2 143 кв. метров;
- ремонт цветников, расположенных на территории сквера                                 

им. Б.В. Броховича;
- стрижка «живых изгородей» общей протяженностью 19 300 

п.метров на уличных территориях города Озерска;
- проведение трехкратной акарицидной (противоклещевой) 

обработки территорий скверов города Озерска (площадь одно-
кратной обработки - 25,52 га) и сквера в п. Новогорный (пло-
щадь однократной обработки - 1,34 га);

- проведение однократной акарицидной (противоклещевой) 
обработки незакрепленных территорий общей площадью 47,58 
га города Озерска;

- содержание детских игровых площадок, расположенных на 
уличной территории по пр. Карла Маркса в районе ж/д № 1 и по 
Комсомольскому проезду за МБУК «КДЦ»;

- содержание незакрепленных территорий п. Новогорный об-
щей площадью 80 274 кв. метров;

- содержание незакрепленных территорий г. Озерска общей 
площадью 337 021 кв. метров и прибрежных территорий г. Озер-
ска общей площадью 204 736 кв. метров; 

- содержание общественного туалета площадью 84 кв. ме-
тров в соответствии с санитарными, техническими нормами и 
правилами, приобретение энергоресурсов, электричества для 
обеспечения нормального функционирования общественного 
туалета.

- отлов 798 безнадзорных животных;
- демонтаж бетонных малых архитектурных форм в количе-

стве 54 штук, ремонт существующих и установка 60 новых ма-
лых архитектурных форм (деревянные скамейки на основании 
из каслинского литья - 40 штук, чугунные урны из каслинского 
литья - 20 штук) на территории пешеходной зоны по пр. Карла 
Маркса (уличная территория стороны жилых домов с нечетными 
номерами от ТК «Орфей» включая территорию напротив магази-
на «Мебель»).

2) на реализацию социальных проектов. 
- реализован проект «Свет памяти» - выполнен монтаж 2-х 

светильников на территории сквера в районе перекрестка улиц 
Советская и Строительная для освещения памятного знака «Лик-
видаторам радиационных аварий». Общая стоимость работ - 60 
тыс. рублей, в том числе субсидия - 50 тыс. рублей, софинанси-
рование - 10 тыс. рублей;

- реализован проект «Аллея сердец. Великие люди - Великий 
Озерск» - выполнена установка 8 стендов для размещения смен-
ной тематической фотогалереи (фотографии с ламинированным 
покрытием) на территории сквера им А.Б. Логинова. Общая сто-
имость работ - 180 тыс. рублей, в том числе субсидия - 150 тыс. 
рублей, софинансирование - 30 тыс. рублей.

- реализован проект «Дерево Победы» - выполнена посадка 
деревьев: 

42 яблони Недзивецкого вдоль домов по ул. Блюхера 19, 21, 
25, 27; 

40 елей колючих: на дворовых территориях пр. Победы, 
д.10, ул. Свердлова, д. 3, на территориях лицея № 39 (ул. Ма-
тросова, д. 2), школ №№ 27, 30, 32, 33, 36, 37, гимназии № 23.

- реализован проект «Алые паруса» - выполнены работы по 
строительству детской спортивно-игровой площадки в сквере 
около спортивного комплекса «Парус» по ул. Набережной. Уста-
новлено: урна бетонная - 1 шт., качалка-балансир – 1 шт., малая 
форма «Самолет» для детей с ограниченными возможностями - 
1шт., карусель с рулем - 1шт., качели на металлических стойках 
- 1шт., детский спортивный комплекс - 1шт. Выполнена отсыпка 
площадки песком.

на оплату работ (услуг) по содержанию объектов наружного 
освещения территории Озерского городского округа, электроэ-
нергии, расходуемой на наружное освещение, в том числе на:

- содержание 4 725 светоточек наружного освещения Озер-
ского городского округа в соответствии с требованиями Стан-
дарта качества;

- замену кабельной линии наружного освещения в поселке 
№2: по ул. Трудящихся (в районе ж/д №№ 22-28), ул. Южная (в 
районе ж/д №№ 22-24), ул. Лесохим (в районе ж/д №№ 38-44а), 
ул. Мира (в районе ж/д №№ 22-26);

- замену кабельной линии наружного освещения в городе 
Озерск: по ул. Бажова (в районе ж/д №№ 1-4), ул. Советская (в 
районе ж/д №№ 10-12, 16-18, 20-24);

- ремонт сетей наружного освещения в городе Озерске по 
ул.Семенова (в районе ж/д №№ 19-19а), ул. Советская (в рай-
оне ж/д № 19 по ул.Советская и ж/д № 19 по ул.Свердлова), 
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ул.Дзержинского (в районе УМР), ул. Колыванова (в районе ж/д 
№ 29, ТП-13 (в районе перекрестка улиц Мишенкова и Колыва-
нова);

- ремонт сетей наружного освещения в поселке № 2 в районе 
ж/д № 1 по ул. Мира и кольца;

- восстановление учета электроэнергии (замена 24 приборов 
учета): п. Метлино - 4 точки, п. №2 - 5 точки, г. Озерск - 15 
точек;

- ремонт сетей наружного освещения на уличной территории 
по ул. Набережная в районе ж/д № 25 (между опорами №№ 18-
20, во дворе ж/д № 47); по ул. Менделеева в районе ж/д №№ 13, 
15 (опоры №№ 11-13);

- ремонт сетей наружного освещения г. Озерска: ул. Дзер-
жинского (в районе рынка); ул. Семенова (в районе музыкаль-
ной школы и магазина «Электроника»); ул. Иртяшская в районе 
жилого дома № 7; ул. Семенова в районе автобусной остановки 
у жилого дома № 2;

- ремонт сетей наружного освещения г. Озерска: площадь 
имени Ленина; ул. Набережная в районе жилого дома № 57;

- ремонт сетей наружного освещения г. Озерска: ул. Гайдара 
(в районе жилого дома № 3 и ТП-201); ул. Гайдара (в районе 
жилого дома № 30); ул. Дзержинского (в районе жилых домов 
№ 32-38);

- приобретение электроэнергии в объеме 3 614 350 кВт. для 
наружного освещения Озерского городского округа.

В рамках организации обустройства мест массового отдыха 
населения в границах Озерского городского округа средства в 
объеме 8104,858 тыс. рублей были направлены на:

- проведение праздничных салютов 01.01.2015 года, 
09.05.2015 года;

- демонтаж новогодней иллюминации и Ледовых городков, 
расположенных на территории Озерского городского округа;

- ремонт 43 консолей иллюминации и последующий монтаж 
42 консолей на опорах уличного наружного освещения - приоб-
ретение праздничной атрибутики для оформления площадей и 
улиц Озерского городского округа к 9 мая и Дню города;

- монтаж существующей и приобретенной праздничной атри-
бутики к 9 мая и Дню города и последующий ее демонтаж;

- установка на территории мемориала «Вечный огонь» 30 
штук дополнительных скамеек к 9 мая;

- приобретение электроэнергии в объеме 3 664 кВт. для ра-
боты фонтана, расположенного по пр. Карла Маркса;

- устройство 4 ледовых городков на территории Озерского 
городского округа.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Всего за 2015 год проведено 625 конкурентных процедур за-
купок в форме электронных аукционов. 

Количество процедур увеличилось на 12% по сравнению с 
2014 годом.

Размер экономии бюджетных средств за 2015 год по итогам 
проведения процедур осуществления закупок (электронных аук-
ционов) составил 79 миллионов 539 тысяч 780 рублей.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

По состоянию на 01.01.2016 в реестре муниципального иму-
щества числится 14 действующих муниципальных унитарных 
предприятий (на 01.01.2015 – 16 МУП).

По состоянию на 01.01.2016 балансовая стоимость имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности Озерско-
го городского округа, составила 11 056 933 080,32 рублей (на 
01.01.2015 – 13 760 333 790, 09 руб.).

Поставлено на учет в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии в качестве бесхозяйных 
объектов 14 объектов недвижимости (в 2014 году – 15 объектов).

В судебном порядке признано право муниципальной соб-
ственности на 11 объектов недвижимости (в 2014 году– 5 объ-
ектов).

В соответствии с прогнозным планом (программой) привати-
зации муниципального имущества Озерского городского округа 
на 2015 произведено возмездное отчуждение 8 объектов недви-
жимого имущества (в 2014 году – 12 объектов). 

По состоянию на 01 января 2016 года на территории Озер-
ского городского округа действует 161 договор аренды муници-
пального имущества.

Осуществление ежедневного анализа поступления ненало-
говых доходов, своевременное уточнение платежей обеспечили 
поступление в 2015 году в бюджет Озерского городского округа 
доходов в размере 109,5 млн. рублей (в 2014 – 123,6 млн. руб).

В рамках муниципальной программы «Разграничение госу-
дарственной собственности на землю и обустройство земель» 
в 2015 году проведены процедуры по подготовке земельных 
участков для проведения аукционов по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков (проведен сбор ис-
ходных данных от сетевых организаций, проведены кадастровые 
работы по оформлению земельных участков и постановки их на 
кадастровый учет, произведена оценка права аренды земельных 
участков).

Также в 2015 году зарегистрировано право муниципаль-
ной собственности на 17 земельных участков общей площадью 

90,1341 га (в 2014 году – 17 земельных участков общей площа-
дью 57,6930 га).

Подготовлено 213 претензий о погашении задолженности по 
оплате за использование муниципального имущества, а также 
земельных участков, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления Озерского городского округа ( в 2014 году – 193 
претензии), на сумму 4,6 млн. рублей ( в 2014 - 20,9 млн. руб.), 
направлено 101 исковое заявление о взыскании задолженности 
по арендной плате, взыскании неосновательного обогащения 
в связи с использованием муниципального имущества, а также 
земельных участков, лесных участков, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления Озерского городского округа 
на сумму более 15,8 млн. рублей ( в 2014 году – 75 исковых за-
явлений на сумму 12,01 млн. руб.).

В 2015 году в целях эффективного использования земель на 
территории Озерского городского округа было проведено 146 
обследований земельных участков (в 2014 году– 88 обследова-
ний), в рамках осуществления полномочий по муниципальному 
земельному контролю - 58 муниципальных проверок соблюде-
ния земельного законодательства на земельных участках (в 2014 
году– 140 проверок), в том числе: в соответствии с ежегодным 
планом проведения проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на 2015 год – 58 проверок ( в 2014 году– 
59 проверок).

Наибольшие проблемы при реализации полномочий органов 
местного самоуправления вызваны при приобретении жилых 
помещений в рамках соответствующих программ, в особенности 
при реализации обеспечения жильем граждан, переезжающих 
из закрытого административно-территориального образования 
Озерск Челябинской области на новое место жительства, или вы-
плате компенсаций этим гражданам. Основной причиной возни-
кающих трудностей по-прежнему является существенная разни-
ца между стоимостью квадратного метра жилья, установленной 
нормативно-правовыми актами, обязательной для использова-
ния при проведении закупки жилых помещений, и фактически 
сложившимися рыночными ценами на жилье.

Определенную проблему представляет из себя наличие 
большого количества находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов недвижимого имущества, право соб-
ственности на которые не зарегистрировано в установлен-
ном порядке. К таким объектам в основном относятся сети 
электро-водо-теплоснабжения, наружного освещения, ав-
томобильные дороги, объекты городского благоустройства. 
Основными причинами, по которым осуществление государ-
ственной регистрации всего объема вышеназванного имуще-
ства затруднительно, являются  необходимость значительных 
затрат бюджетных средств на проведение мероприятий по 
подготовке обязательного для государственной регистрации 
пакета документов (заказ исполнительной съемки, техниче-
ских планов на объекты), длительные сроки оформления вы-
шеуказанного пакета документов, а также большие объемы 
работ, требующие выполнения при отсутствии исходной тех-
нической документации (с момента ввода большинства объ-
ектов в эксплуатацию прошло длительное время, строитель-
ство осуществлялось силами ФГУП ПО «Маяк», документация 
отсутствует в архивах).

Одной из существенных проблем в работе Управления иму-
щественных отношений следует отметить невозможность фор-
мирования земельных участков для проведения аукционных 
процедур, соответствующих планируемому виду разрешенного 
использования, поскольку  в связи с большим износом инженер-
ных коммуникаций, а также с отсутствием резервных мощностей 
на коммуникациях, технические условия о точках подключения к 
существующим инженерным коммуникациям объектов, планиру-
емых для размещения на формируемых земельных участках, не 
могут быть предоставлены. 

В 2016 году Управление имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского округа планирует осуществить 
следующие мероприятия:

1) продолжить работу по осуществлению мероприятий по 
подготовке обязательного для государственной регистрации па-
кета документов и дальнейшей регистрации прав муниципаль-
ной собственности на объекты недвижимости, в том числе на 
сети электро-водо-теплоснабжения, наружного освещения, ав-
томобильные дороги, объекты городского благоустройства;

2) увеличить поступление неналоговых доходов бюджета 
Озерского городского округа;

3) продолжить работы по подготовке земельных участков 
для проведения торгов по продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков;

4) обеспечить исполнение ежегодного плана проведения 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в рамках осуществления полномочий по проведению муни-
ципального земельного, лесного контроля, контроля за исполь-
зованием недр.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство жилья и объектов социально-культурного на-
значения всегда было и остается важнейшим направлением в 
деятельности городской администрации.

В 2015 году администрацией Озерского городского округа 
была продолжена работа по разработке и утверждению в уста-

новленном порядке нормативных правовых актов по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Озерского го-
родского округа. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации внесение изменений в ранее утвержденную градо-
строительную документацию, а также с целью информирования 
граждан, их объединений и соблюдения их права на участие в 
обсуждении и осуществлении намечаемой градостроительной 
деятельности, на благоприятные условия жизнедеятельности, а 
также прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, предусмотрена 
процедура публичных слушаний.

В 2015 году в соответствии с постановлениями главы Озер-
ского городского округа было назначено и проведено 20 публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности.

За весь период 2015 года выдано 61 разрешение на строи-
тельство (реконструкцию) объектов капитального строительства 
на территории Озерского городского округа. 

За отчетный период на территории Озерского городского 
округа выдано разрешений на ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства - 37, из них - 5 разрешений на ввод в 
эксплуатацию многоквартирных домов.

В 2015 году на территории Озерского городского округа вве-
дено в эксплуатацию 25 170,9 кв. метра жилья, (491 квартир).

Показатель по вводу многоквартирных домов в 2015 году 
значительно превысил показатели по вводу многоквартирных 
домов в период с 2011 по 2014 годы:

2011 год. - 3 934,9 кв. метра;
2012 год - 4 610,4 кв. метра;
2013 год - 0,0 кв. метра;
2014 год - 15025,3 кв. метра;
2015 год - 25 170,9 кв. метра.
Примечание: показатели по вводу жилья приведены без уче-

та ввода объектов индивидуального жилищного строительства.
На сегодняшний день на территории Озерского городского 

округа продолжается строительство многоквартирных домов.
Общая площадь квартир по всем строящимся многоквартир-

ным домам составляет примерно 57 024,75 кв. метра.
Также в 2015 году введены в эксплуатацию социально-зна-

чимые объекты:
 - торгово-развлекательный комплекс «Фестиваль»; 
- школа № 29;
- внутрипоселковая дорога в поселке Метлино (ул. Лесная, 

Тепличная, Полевая).  
В целях обеспечения органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц достоверными сведениями, 
необходимыми для осуществления градостроительной, инве-
стиционной и иной хозяйственной деятельности Управление 
в пределах своей компетенции осуществляет ведение инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности.

Управление архитектуры с августа 2015 года является опера-
тором Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), 
что позволяет вносить сведения по уточнению и присвоению по-
чтовых адресов в ФИАС, осуществлять актуализацию и инвента-
ризацию сведений, содержащихся в ФИАС.

За 2015 год было актуализировано сведений по более 900 
объектам.

В течение октября-ноября 2015 года специалистами Управ-
ления разработаны и утверждены 11 технологических схем пре-
доставления муниципальных услуг по вопросам градостроитель-
ной деятельности по принципу «одного окна» в МФЦ.

Еще одним направлением работы Управления является 
оформление и выдача разрешений на установку рекламных кон-
струкций, пресечение нарушений в области законодательства о 
рекламе, организация размещения социальной рекламы, кон-
троль за внешним состоянием фасадов зданий и нестационарных 
торговых объектов.

За 2015 год Управлением выдано 36 разрешений на установ-
ку рекламных конструкций на территории Озерского городского 
округа, утверждено 17 паспортов рекламных мест.

За 2015 год Управлением выдано 17 предписаний о демон-
таже собственникам самовольно установленных рекламных кон-
струкций.

Кроме этого, специалисты Управления осуществляют кон-
троль за внешним видом нестационарных торговых объектов. 
В апреле-мае 2015 года 48 предпринимателям, эксплуатирую-
щим нестационарные торговые объекты, вручены предписания 
о приведении внешнего вида торгового объекта в надлежащее 
состояние.

Перспективными задачами Управления на 2016 год будут яв-
ляться следующие направления деятельности:

1) поддержание градостроительной политики и архитектурно-
художественного облика городского округа и обеспечение 
градостроительного планирования развития территорий 
муниципального образования;

2) организация обеспечения территорий, земельных участков 
градостроительной документацией;

3) регулирование градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа;

4) работа в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности администрации Озерского городско-
го округа.
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Объем отгруженной промышленной продукции (без субъек-
тов малого предпринимательства) составил в 2015 году 17 млрд. 
960 млн. рублей (113,3 % к уровню прошлого года в действую-
щих ценах). Доля ФГУП ПО «Маяк» в общем объеме промышлен-
ной продукции достигла 87,3%.  

Крупнейшими налогоплательщиками в 2015 году оставались 
такие предприятия как ФГУП «ПО «Маяк», Уральский филиал 
ОАО «Государственный специализированный проектный инсти-
тут» - «Уральский проектно-изыскательский институт «ВНИ-
ПИЭТ», Филиал №18 ФГУП «Атом-охрана», МУП «УАТ», МУП 
санаторий «Дальняя Дача», ММПКХ, ЗАО «Уралстройэнерго», 
ЗАО «Уральская монтажно-промышленная компания», ЗАО НТ 
«Центр», ЗАО «Атомстройэкспорт».

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Важным направлением деятельности администрации в 2015 
году оставалась поддержка малого и среднего бизнеса.

По состоянию на 01.01.2016 г. на учете в статистическом ре-
гистре состоит 4 тысячи 303 субъекта малого и среднего пред-
принимательства.

 Объем финансирования муниципальной программы «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» составил 5 миллионов 755 тысяч рублей, что 
на 1 миллион 370 тысяч рублей больше, чем в 2014 году. 

Оказана финансовая поддержка 11 субъектам предпринима-
тельства. Максимальная сумма поддержки одного предпринима-
теля в 2015 году была увеличена с 400 тысяч рублей до 800 
тысяч рублей, по сравнению с 2014 годом.

Сеть торговых предприятий Озерского городского округа на-
считывает 289 объектов. Оборот розничной торговли в 2015 году 
в Озерском городском округе составил 10 420,5 млн. рублей (в 
среднем — 9,63 тыс. рублей в месяц на человека, рост по срав-
нению с 2014 годом на 12,0%).

В течение 2015 года открыто 13 магазинов с общей торговой 
площадью 25 423,7 кв. метра, в том числе универсамы феде-
ральных торговых сетей «Монетка» и «Магнит».

Обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей Озер-
ского городского округа составляет 883,0 кв.м, что больше на 
261 кв.м по сравнению с предшествующим годом. Такой значи-
тельный рост площадей произошел в связи с открытием магази-
нов федеральных торговых сетей.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 01.01.2016 года общая сумма финансирова-
ния инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов соста-
вила 30,8 млн. рублей.

За 2015 год в Озерском городском округе создано 566 ра-
бочих мест, в основном в малых и средних предприятиях, в том 
числе в рамках реализации Комплексного инвестиционного пла-
на развития монопрофильной территории - 72 рабочих места, за 
счет инвестиций в сферу торговли - 261 рабочее место.

В округе работает комиссия по инвестициям Озерского го-
родского округа, которая занимается вопросами консультиро-
вания и сопровождением инвестиционных проектов. Для улуч-
шения инвестиционной привлекательности округа разработано 
Положение о муниципальной поддержке инвестиционной де-
ятельности на территории Озерского городского округа Челя-
бинской области. Осуществляется сотрудничество с аппаратом 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябин-
ской области по недопущению административных барьеров при 
реализации инвестпроектов на территории Озерского городского 
округа.

В рамках создания ТОСЭР определены характеристики про-
мышленных площадок, необходимых для инвесторов, с учетом 
необходимой инфраструктуры для размещения производства. 
Одна из площадок (площадью 43,97 га) отведена под создание 
индустриального парка в пос. Новогорный. Получены предвари-
тельные технические условия на подключение индустриального 
парка от ОАО «МРСК Урала», ОАО «Фортум», ММУП ЖКХ пос. 
Новогорный. Заключены трехсторонние соглашения о сотрудни-
честве с десятью резидентами, представителями промышленных 
предприятий. Осуществляется тесное сотрудничество с Минэ-
кономразвития Челябинской области по организации работы с 
резидентами в режиме «одного окна» по оформлению и выдаче 
необходимых разрешительных документов.

Осуществляется продвижение инвестиционных проектов, ре-
ализуемых на территории Озерского городского округа, в Ката-
лог инвестиционных проектов Челябинской области. 

Инвестиционный паспорт Озерского городского округа раз-
мещен на официальном сайте администрации. Информация о 
свободных земельных участках Озерского городского округа для 
целей реализации инвестиционных проектов размещена на сай-
те Минэкономразвития Челябинской области. Информация соот-
ветствует текущему состоянию.

Достигнута договоренность о взаимодействии с АНО «Агент-
ство инвестиционного развития Челябинской области» об орга-
низации сотрудничества в сфере привлечения инвестиций.

ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Основным фактором, влияющим на уровень жизни населе-
ния, является заработная плата.

В 2015 году среднемесячная зарплата в крупных и средних 
организациях округа сложилась в размере 38 тысяч 346 рублей.

Это один из самых высоких показателей в Челябинской об-
ласти, где средняя заработная плата составляет 30 тысяч 687 
рублей.

Среднесписочная численность работников в крупных и сред-
них организациях составила 27 346 человек. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

За отчетный период 7 унитарных предприятий получили 
убытки от основной деятельности.

Прибыль от реализации работ (услуг) по основным видам де-
ятельности получили 7 муниципальных предприятий.

Стабильно рентабельные результаты показывают МУП 
«Лоск», МУП «Торговый ряд», МЖКП «ЖКУ», МУП «Куратор».

Мероприятия по санации МУП «Аптека» принесли результат: 
улучшены показатели финансовой устойчивости, признаки бан-
кротства отсутствуют, расчет с кредиторами проведен в полном 
объеме, муниципальное имущество сохранено.

МУП «КШП» и МУП «Санаторий «Дальняя Дача» по сравне-
нию с 2014 годом улучшили финансовый результат, получение 
прибыли позволило им пополнить ряды рентабельных унитарных 
предприятий.

В 2015 году в бюджет округа унитарными предприятиями 
перечислена часть прибыли за предыдущий год в размере 27,1 
миллионов рублей (средний процент составил 81 вместо ми-
нимально установленного 50). Ожидается, что в 2016 году эта 
величина составит 21,3 миллионов рублей (средний процент - 
90,6).

В плановом режиме унитарными предприятиями в течение 
года проводились ремонты, обновлялись основные фонды, вы-
полнялись работы, направленные на повышение финансовой 
устойчивости и независимости, в том числе в отложенной пер-
спективе на получение стабильного дохода в соответствии с по-
вышением качества предоставляемых услуг.

МУП «Торговый ряд» произведен ремонт крыши администра-
тивного здания, а также водовода на рынке по ул. К. Маркса. 

МП «Куратор» произведены ремонтные работы в домиках и 
корпусе №1 на базе отдыха «Урал».

МУП «УАТ» приобретены три автобуса марки ПАЗ.
В санатории «Дальняя Дача» произведены ремонты номеров 

в 3 и 5 корпусах, теплотрассы, медицинского и холодильного 
оборудования.

Ремонт кровли и наружной отделки здания бани №1, ремонт 
помещений оздоровительной бани (потолков моечных отделе-
ний, бассейна в люксе № 3) выполнен МУП «Лоск».

МУП «Урал» произведен восстановительный ремонт канали-
зации в подвале и с 1 по 5 этажи в гостинице, продолжены ра-
боты по обновлению и ремонту номерного фонда, в том числе с 
заменой оконных блоков.

Среднесписочная численность работающих в муниципаль-
ных унитарных предприятиях составила 1 878 человек. 

Среднемесячная начисленная заработная плата за отчетный 
период составила 16 913 рублей, что на 7% выше среднемесяч-
ной заработной платы за аналогичный период 2014 года (15 812 
рублей). 

Тарифные ставки (оклады) в 2015 году проиндексированы 
на 4 муниципальных предприятиях в пределах средств, пред-
усмотренных тарифными решениями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

В соответствии с планом работы на 2015 год, специалистами 
Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского город-
ского округа проведена работа по подготовке к участию в про-
ведении:

- 26-27 марта в командно-штабной тренировке (КШТ) с орга-
нами управления муниципального звена Челябинской областной 
подсистемы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ по теме: «Работа органов 
управления муниципального звена Челябинской областной под-
системы РСЧС и ГО, комиссий по чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности при угрозе и возникновении 
ЧС природного характера (весенний паводок);

- в апреле в командно-штабной тренировке с органами 
управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС 
и ОПБ Челябинской области по теме: «Работа органов управле-
ния Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, комиссий по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасно-
сти при угрозе и возникновении ЧС природного характера: лес-
ные пожары;

- 20-22 мая в командно-штабном учении с органами управ-
ления РСЧС и ГО, проводимым ГУ МЧС России по Челябинской 
области с администрацией и организациями Озерского городско-
го округа, по теме: «Организация работ по управлению звеном 
РСЧС при угрозе и возникновении ЧС природного и техноген-
ного характера. Организация управления переводом ГО на во-

енное время в условиях применения противником современных 
средств поражения»;

- в сентябре в командно-штабной тренировке с органами 
управления Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, КЧС 
и ОПБ Челябинской области по теме: «Работа органов управле-
ния Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО, комиссий по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасно-
сти при угрозе и возникновении ЧС природного характера: ава-
рии на объектах ЖКХ.

В ходе подготовки к КШТ проведены тренировки в оповеще-
нии оперативной группы КЧС и ОПБ Озерского городского окру-
га, Управления по делам ГО и ЧС, организаций, привлекавшихся 
к участию в командно-штабных тренировках; уточнены расчеты 
и состав пунктов управления; уточнена документация защищен-
ного пункта управления.

В ходе штабных тренировок отработаны вопросы организа-
ции управления в ходе проведения аварийно-восстановитель-
ных работ, связанных с возможными последствиями весеннего 
паводка, при возникновении лесных пожаров, а также при воз-
никновении ЧС на объектах ЖКХ. 

По результатам проведенных учений и тренировок в органи-
зации направлены запросы по уточнению сил и средств, а также 
даны рекомендации по корректировке имеющихся планов.

На основании итогов командно-штабного учения, проводив-
шегося 20-22 мая, разработан «План устранения недостатков» 
который доведен до всех заинтересованных лиц и организаций. 

По отдельному плану проведены:
- заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-

чению пожарной безопасности;
- заседания эвакуационной комиссии;
Приняли участие в работе:
- рабочей группы по предупреждению аварий на строящихся 

и эксплуатируемых зданиях и сооружениях с массовым пребы-
ванием людей;

- антитеррористической комиссии.
Специалистами Управления оказана методическая помощь: 

МБОУ С(К)ОШ № 32; МБОУ СОШ № 35; МБОУ С(К)ОШ № 36; 
МБОУ СОШ № 38; МБОУ СОШ № 39; МБОУ СОШ № 41; МБОУ 
СОШОТ № 202; МБУ ГСЮТ; МБОУ ДОД «ДДМ»; нештатной комму-
нально-технической спасательной службе (ММПКХ, кыштымско-
му филиалу ПАО «Челябэнергосбыт», ООО «Озерскгаз»); струк-
турному подразделению МБУ «КДЦ» (ДК «Маяк»).

По результатам оказания методической помощи, по недо-
статкам, выявленным в ходе работы, даны рекомендации. 

Проведена проверка готовности загородной зоны к приему 
эваконаселения, - обследование состояния населенных пунктов 
безопасных районов загородной зоны:

- Нязепетровского муниципального района;
- Аргаяшского муниципального района;
- Кунашакского муниципального района;
- Каслинского муниципального района;
- Верхнеуфалейского муниципального района. 
Обследование маршрутов эвакуации:
- выходящих через КПП-2;
- выходящих через КПП-3;
- выходящих через КПП-4.
По итогам обследования подготовлены акты.
Проведены тренировки по развертыванию Сборных эвакуа-

ционных пунктов Озерского городского округа: - СЭП № 12; СЭП 
№ 16.

С администрацией этих эвакуационных пунктов проведены 
инструкторско-методические занятия. 

Управление по делам ГО и ЧС приняло участие в подготовке 
объектовых тренировок в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования по теме: «Действия руководителя, преподава-
тельского состава, учащихся образовательных учреждений при 
проведении эвакуации при угрозе и возникновении ЧС» в ходе 
«Месячника безопасности детей», и в контроле их проведения. 
По результатам контроля всем руководителям образовательных 
учреждений даны рекомендации.

Организованы и проведены инструктивные занятия в орга-
низациях округа по вопросам безопасности поведения людей на 
льду.

В марте – ноябре проведен смотр-конкурс учебной базы по 
безопасности жизнедеятельности организаций. 

Проведен комплекс мероприятий по подготовке городских 
пляжей, пляжей загородных детских оздоровительных лагерей, 
МСЛШ им. Ю.А. Гагарина к купальному сезону и их комиссионная 
приемка.

В апреле - ноябре - проведен смотр-конкурс на лучшее со-
держание и использование защитных сооружений гражданской 
обороны, результаты утверждены постановлением главы адми-
нистрации и направлены в Главное управление МЧС России по 
Челябинской области. 

Приняли участие в радио тренировках в радиосетях началь-
ника ГУ МЧС России по Челябинской области № 7002, № 7004: 
- ежемесячно по плану ГУ МЧС России по Челябинской области.

На основании распоряжения ГУ МЧС России по Челябинской 
области, в соответствии с требованиями Приказа МЧС России от 
16.02.2012 № 70, специалистами Управления по делам ГО и ЧС 
администрации переработан, согласован с Главным управлением 
МЧС России по Челябинской области и утвержден «План граж-
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данской обороны и защиты населения» Озерского городского 
округа.

Основными задачами в 2016 году являются:
- дальнейшее совершенствование обучения работающего и 

неработающего населения Озерского городского округа;
- совершенствование и развитие систем оповещения на тер-

ритории Озерского городского округа, для чего необходимо:
заключить соглашения, связанные с вопросами использова-

ния, телевизионных и радиотрансляционных сетей и электросвя-
зи по сигналам гражданской обороны, оповещения и информиро-
вания органов управления, организаций и населения Озерского 
городского округа;

выполнить мероприятия по содержанию и модернизации си-
стемы оповещения на территории Озерского городского округа 
заложенные в программу: «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Озерском городском округе» на 2015 - 2017 годы.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

В 2015 году штатная численность муниципальных служа-
щих в Озерском городском округе составляла 213,5 единиц, на 
31.12.2015 фактическая численность муниципальных служащих 
– 204 человека, что составляет 95,5% от количества единиц, 
предусмотренного штатным расписанием. 

Специалистами отдела кадров и муниципальной службы ад-
министрации Озерского городского округа ежегодно проводится 
анализ кадрового состава муниципальных служащих Озерского 
городского округа.

По результатам анализа 2015 года характеристика кадрового 
состава муниципальных служащих Озерского городского округа 
такова: 

должности муниципальной службы занимают 204 человека, 
из них: 

- женщин - 181, мужчин - 23; 
- по возрасту - до 50 лет - 133 человека (65%), старше 50 

лет – 71 человек (35%). 
- по образованию - высшее профессиональное образование 

195 человек (96%), - среднее специальное - 9 человек (4%). 
За 2015 год из органов местного самоуправления уволены 18 

муниципальных служащих, что составляет 8% от фактического 
числа муниципальных служащих, все уволены по собственному 
желанию (в 2014 году были уволены 23 муниципальных служа-
щих).

За прошедший год произошли назначения на должности ру-
ководителей муниципальных предприятий и учреждений: 

- МУП «Аптека»;  
- МУП «Санаторий «Дальняя Дача»;
- МУП «Экран»;
- МБУ «Озерский вестник»;
- МБУ ОГО «Озерский инновационный центр-бизнес-инкуба-

тор».
В 2015 году администрацией округа была продолжена прак-

тика назначения на конкурсной основе руководителей струк-
турных подразделений администрации с правами юридического 
лица, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений.

С октября 2013 года вакантна должность начальника Управ-
ления по физической культуре и спорту. Конкурс на замещение 
этой должности проводился в 2015 году дважды. Из-за несоот-
ветствия конкурсантов требованиям по должности, победителя в 
конкурсе не было. 

Конкурс на должность директора МУП «Санаторий «Дальняя 
Дача» был признан несостоявшимся из-за наличия менее двух 
конкурсантов. 

В соответствии с постановлением администрации Озерского 
городского округа от 11.05.2011 № 1559 успешно прошли атте-
стацию руководители 2 муниципальных унитарных предприятий 
- «Дирекция единого заказчика» и «Урал».

Законодательством о муниципальной службе предусмотрено 
повышение квалификации муниципальных служащих один раз 
в три года. В соответствии с действующей в округе Программой 
развития муниципальной службы на 2014-2016 годы повышение 
квалификации в 2015 году за счет средств местного бюджета 
прошли 50 человек, профессиональную переподготовку в объе-
ме более 500 часов прошел 1 муниципальный служащий. 

Особую роль в формировании аспектов муниципальной 
службы в Озерском городском округе в соответствии с законода-
тельством занимает работа комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов на муниципальной службе. Ко-
миссии созданы в каждом органе местного самоуправления. За 
год проведено 35 заседаний комиссий. 

В целях проверки соблюдения муниципальными служащими 
установленных ограничений и запретов, а также требований о 
предотвращении или урегулирования конфликта интересов от-
делом кадров и муниципальной службы проведено 35 проверок 
в отношении 25 муниципальных служащих. В результате про-
верок выявлено 5 нарушений. Все случаи были рассмотрены на 
заседаниях комиссий, в результате были приняты решения об 
отсутствии фактов предоставления заведомо недостоверных или 
неполных сведений, дисциплинарные взыскания к муниципаль-
ным служащим не применялись.

В целях определения соответствия муниципальных служа-
щих замещаемым должностям муниципальной службы и во ис-
полнение действующего законодательства о муниципальной 
службе проведена аттестация 75 муниципальных служащих. По 
результатам аттестации все муниципальные служащие призна-
ны соответствующими замещаемым должностям муниципальной 
службы. 

13 муниципальным служащим по результатам проведения 
квалификационного экзамена повысили классные чины.

Специалистами отдела кадров и муниципальной службы ад-
министрации проводилась работа по разработке нормативно-пра-
вовых документов, регулирующих муниципальную службу. 

За прошедший год утверждены и введены в действие: 
- Положение о порядке увольнения муниципальных служа-

щих в связи с утратой доверия;
- Положение о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы и руководителей муниципаль-
ных предприятий (учреждений) Озерского городского округа;

- Положение о порядке и сроках применения взысканий за 
несоблюдение муниципальными служащими Озерского город-
ского округа ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции;

- Положение о порядке уведомления муниципальными слу-
жащими Озерского городского округа представителя нанимателя 
(работодателя) о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Во исполнение задач, стоящих перед отделом по вопросам 
награждения и поощрения граждан округа, оказана методиче-
ская помощь руководителям учреждений и организаций округа 
по подготовке документов на награждение Почетной грамотой и 
Благодарностью Губернатора Челябинской области, ведомствен-
ным знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности». 

При активном участии отдела кадров и муниципальной служ-
бы прошло вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» жителям округа. На 
торжественных мероприятиях и встречах была вручена 1401 ме-
даль.

В целях исполнения действующего законодательства на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления своевременно 
и в полном объеме размещалась информация о муниципальной 
службе округа.

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАТИЗАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Основными направлениями деятельности администрации 
Озерского городского округа по реализации государственной 
политики в сфере развития информационного общества в 2015 
году являлись:

- Формирование эффективной системы муниципального 
управления на основе использования информационных и те-
лекоммуникационных технологий, реализация концепции элек-
тронного правительства. Организовано электронное межведом-
ственное взаимодействия с помощью информационных систем: 
АИС «Южный Урал», ГИС «О государственных и муниципальных 
платежах», ИС «Система похозяйственного учета», ИС «ЗАГС», 
ИС «Система исполнения регламентов». Приведена в актуаль-
ное состояние ИС «Реестр государственных и муниципальных 
услуг». Внедрены и настроены информационные системы ГАС 
«Управление», ИС «Семья и Дети», ИС «Электронный бюджет».

- Повышение качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг с помощью информацион-
ных технологий. В рамках перехода на оказание муниципальных 
услуг (функций) в электронном виде в соответствии с «Кален-
дарным план-графиком по переходу на оказание муниципальных 
услуг в электронном виде администрацией Озерского городского 
округа, муниципальными учреждениями Озерского городского 
округа» переведены 3 муниципальные услуги Управления ЖКХ 
и 1 муниципальная услуга Управления культуры в электронный 
вид.

- Повышение эффективности взаимодействия граждан с ор-
ганами местного самоуправления Озерского городского округа 
и государственными органами власти за счет использования 
информационно- коммуникационных технологий. Внедрены в 
эксплуатацию программно-аппаратный комплекс «Электронная 
приемная Президента РФ», АИС «Обращение граждан», элек-
тронная приемная главы округа и главы администрации Озер-
ского городского округа, проведение Всероссийского дня приема 
граждан.

- Повышение качества жизни граждан за счет использования 
информационно- коммуникационных технологий.

- Проведение мероприятий по популяризации получения ус-
луг в электронном виде, включающие в себя информирование 
населения о возможностях «Единого портала государственных 
и муниципальных услуг» (gosuslugi.ru). Информация размещена 
на стендах в местах оказания услуг, в СМИ, на сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа и сайтах 
подведомственных организаций. 

- Повышение доступности для граждан информации о де-
ятельности органов государственной власти и местного само-

управления.  Модернизирован сайт органов местного самоу-
правления. В 2015 году сайт органов местного самоуправления 
Озерского городского округа был призван лучшим сайтом среди 
муниципалитетов Челябинской области.

На итоговом областном совещании была отмечена положи-
тельная динамика работы администрации Озерского городского 
округа в сфере развития информационного общества. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных  услуг», в соответствии с постановлением ад-
министрации Озерского городского округа от 20.02.2013 № 467 
«Об утверждении Положения о порядке формирования и веде-
ния Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском 
городском округе Челябинской области» ведется реестр муници-
пальных услуг, актуальная версия которого размещена на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа. В отчетном году сведения о предоставляемых 
в округе 75 муниципальных услугах внесены в федеральную го-
сударственную информационную систему «Реестр государствен-
ных услуг». 

В 2015 году отредактировано и оформлено 4 264 правовых 
акта администрации Озерского городского округа, из них: поста-
новлений – 3 868, распоряжений – 396.  

В отчетном периоде, как и в предыдущие годы, отмечается 
значительный рост объема документооборота. В 2015 году до-
кументооборот составил – 27 481 экземпляра (в 2014 году –25 
704). Рост документооборота обусловлен увеличением количе-
ства входящих документов, поступивших из органов государ-
ственной власти Челябинской области, городских организаций 
и, соответственно, исходящих документов в адрес указанных 
структур. Особое внимание в 2015 году уделялось организации 
работы с документами для служебного пользования. Актуали-
зирована Инструкция о порядке обращения с документирован-
ной служебной информацией ограниченного распространения 
в администрации Озерского городского округа, утвержденная 
постановлением администрации округа от 12.03.2010 № 917. 
Распоряжением администрации округа от 19.08.2015 № 189-р 
утвержден Перечень сведений ограниченного доступа, не содер-
жащих государственную тайну (конфиденциального характера), 
в администрации Озерского городского округа. В декабре 2015 
года ООО «Стратегия безопасности» проведены работы по атте-
стации компьютера в каб.111 и утвержден аттестат соответствия 
требованиям по безопасности информации для работы в автома-
тизированной системе «Озерск. ДСП» администрации Озерского 
городского округа Челябинской области на базе ПЭВМ. Распоря-
жением администрации округа от 21.12.2015 № 418-р утвержде-
ны перечни ответственных лиц и лиц, имеющих допуск к работе 
с документами ДСП в структурных подразделениях. Таким обра-
зом, принимаются все необходимые меры по защите информа-
ции, содержащейся в документах ограниченного доступа.

В отчетном периоде отмечается снижение количества посту-
пивших заявлений, предложений и жалоб граждан (в сравнении 
с 2014 годом на 13 %). В 2015 году поступило 3 122 обращения 
(в 2014 году – 3 580), в том числе в письменной форме – 3 040 
(в 2014 году – 3 419), на личных приемах – 82 (в 2014 году – 
161). С выездом на место рассмотрено 993 обращения, повтор-
ных обращений – 6. В отчетном году, по-прежнему, популярно 
направление обращений в адрес руководства городского округа 
через раздел «Интернет-приемная» на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления (http://www.ozerskadm.ru): в 2015 
году - 352 обращения (в 2014 году – 305 обращений). На ка-
ждое обращение авторы интернет-обращений получили ответы 
в электронном виде по каналам электронной почты и в письмен-
ном виде по почте.

В целях реализации Федерального закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», в соответствии с Порядком личного приема граж-
дан должностными лицами администрации Озерского городского 
округа отделом организовывались личные приемы граждан. В 
2015 году проведено 24 приема, руководством администрации 
округа принято 82 человека (главой администрации проведено 
11 приемов, принято 58 человек; заместителями главы админи-
страции проведено 13 приемов, принято 24 человека). В рамках 
третьего Всероссийского дня приема граждан, который прово-
дился 14 декабря в соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации, к руководству администрации округа обра-
тилось 17 человек. Всем гражданам, пришедшим на прием, даны 
разъяснения в соответствии с действующим законодательством. 

Что касается категорий заявителей и тематики вопросов, 
наибольшее количество обращений поступило от пенсионеров 
– 226 (7,2%), инвалидов всех категорий – 106 (3,4 %), много-
детных семей – 90 (2,9 %), а также представителей других со-
циально незащищенных слоев населения. В основном граждане 
данных категорий обращались по вопросам оказания материаль-
ной помощи на приобретение лекарств, одежды и обуви, ремонт 
квартир и т.д.  В числе других категорий обратившихся – пред-
приниматели, работники образования, здравоохранения, рабо-
чие и др. В 2015 году поступило 126 коллективных обращений, 
что составило 4 % от общего числа писем граждан. В коллектив-
ных обращениях заявители поднимали вопросы вырубки фаут-
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ных деревьев, благоустройства дворовых территорий, ремонта 

жилого фонда, дорожного покрытия, обустройства автостоянок, 

улучшения работы систем отопления и водоснабжения. 

Наиболее волнующими темами обращений, поступивших в 

администрацию Озерского городского округа, являются:

1. Сельское хозяйство и землепользование – 1 032 (33,1%) 

обращений (по вопросам предоставления в собственность или в 

аренду земельных участков, а также выделения, увеличения и 

использования земельных участков под строительство индиви-

дуальных жилых домов, ведения садоводства, под размещение 

гаражей и т.д.);

2. Коммунальное хозяйство – 722 (23 %) обращения. Из них 

330 обращений касались вопросов благоустройства округа.

3. Социальная защита населения – 597 или 19,1 % от общего 

количества обращений.

4. Вопросы, касающиеся оформления въезда в город для 

временного проживания, выдачи архивных справок и др. – 414 

(13,3 %).

5. Жилищные вопросы – 191 или 6,1 % обращений.

По 1 372 обращениям приняты положительные решения, на 

1 750 обращений гражданам даны разъяснения в соответствии с 

действующим законодательством.  

В целях повышения эффективности взаимодействия органов 

местного самоуправления и граждан, повышения прозрачности, 

выпускается печатное средство массовой информации «Озер-

ский вестник».

Функционирует официальный сайт органов местного само-

управления округа, а также электронная приемная Президента 

РФ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ

В 2015 году муниципальный архив провел паспортизацию в 

организациях – источниках комплектования Архива. 

В 18 организациях всего хранится 4 977 дел постоянного 

хранения за 1946-2012 годы и 8 749 дел по личному составу за 

1947-2011 годы. Полностью подготовлены документы к переда-

че на постоянное хранение 18 организаций: процент упорядо-

чения документов постоянного хранения и по личному составу 

составляет 100% (показатель стабилен на протяжении несколь-

ких лет).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

Работа административной комиссии в Озерском город-

ском округе строится в соответствии с Законом Челябинской 

области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области». В 2014 году в 

состав административной комиссии Озерского городского 

округа были внесены изменения постановлением админи-

страции Озерского городского округа от 30.10.2014 № 3574 

«О составе административной комиссии в Озерском город-

ском округе»,  также поменялся перечень должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных состав-

лять протоколы о совершении административных правона-

рушений постановлением администрации Озерского город-

ского округа от 25.12.2014 № 4320 «О перечне должностных 

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных со-

ставлять протоколы о совершении административных право-

нарушений».

В 2015 году административной комиссией в Озерском город-

ском округе было рассмотрено 44 протокола об административ-

ных правонарушениях, все протоколы составлены за нарушение 

правил благоустройства муниципального образования, утверж-

денных муниципальными нормативными правовыми актами (ста-

тья 3 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об 

административных правонарушениях в Челябинской области»). 

Из них:

- по части 1 статьи 3 указанного Закона Челябинской обла-

сти за повреждение элементов благоустройства, расположенных 

на территориях общего пользования, детских и спортивных пло-

щадках рассмотрено 23 протокола об административных право-

нарушениях; 

- по части 2 статьи 3 за нарушение установленных муници-

пальными нормативными правовыми актами требований по со-

держанию и ремонту фасадов, отмосток, водостоков, навесных 

металлических конструкций, окон и витрин, вывесок, входных 

групп (узлов), иных архитектурных элементов нежилых зданий, 

строений и сооружений рассмотрено 2 протокола об администра-

тивных правонарушениях;

- по части 6 статьи 3 за торговлю в неустановленных местах 

рассмотрено 2 протокола об административных правонарушени-

ях;

- по части 8 статьи 3 за сброс мусора, иных отходов про-

изводства и потребления вне специально отведенных для этого 

мест рассмотрено 6 протоколов об административных правона-

рушениях;

- по части 9 статьи 3 за организацию несанкционированной 

свалки отходов рассмотрено 11 протоколов об административ-

ных правонарушениях.

По результатам рассмотрения указанных протоколов адми-

нистративной комиссией наложены штрафы в сумме 158,0 тыс. 

рублей, уплачены на сумму 34,0 тыс. рублей или 21,5 % от об-

щего числа наложенных штрафов. 

Обжалованы в судебном порядке 2 постановления 

административной комиссии о привлечении к админи-

стративной ответственности по части 9 статьи 3 Зако-

на Челябинской области от 27 мая 2010 года № 584-ЗО 

«Об административных правонарушениях в Челябинской 

области» ООО «Управляющая компания «Озерское ком-

мунальное хозяйство» и ООО «Управляющая компания 

«Теплый дом» в Озерском городском суде Челябинской 

области. Рассмотрена одна жалоба, постановление адми-

нистративной комиссии оставлено в силе, в удовлетворе-

нии жалобы отказано.

ОХРАНА ТРУДА

Политика в области охраны труда направленна на обеспе-

чение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности в организациях Озерского го-

родского округа Челябинской области обеспечивается путем 

реализации комплекса нормативных и организационных меро-

приятий.

В администрации Озерского городского округа принято По-

становление от 25.07.2014 № 2290 «Об утверждении Плана ме-

роприятий по улучшению условий и охраны труда на террито-

рии (в организациях) Озерского городского округа на 2014-2016 

годы». Все пункты Плана в 2015 году выполнены полностью и в 

установленные сроки.

Проводилась активная работа по рассмотрению обращений и 

консультаций по телефону «горячей линии» по вопросам охраны 

труда (в 2012 году 250 консультаций, в течение 2013 года – 260, 

в 2014 году – 230, в 2015 году – 135).

В Главном управления по труду и занятости населения 

Челябинской области от 05.08.2015 был проведен анализ 

деятельности органов местного самоуправления по осу-

ществлению переданных государственных полномочий в 

области охраны труда за 2015 год, где отмечена положи-

тельная работа специалистов органов местного самоуправ-

ления Озерского городского округа, а именно положитель-

ная динамика показателей информационного обеспечения 

и пропаганды охраны труда, высокие показатели по прове-

дению специальной оценки условий труда в муниципальных 

учреждениях.

ЗАГС

В 2015 году зарегистрировано 3 310 актов гражданского со-

стояния, из них:

- о рождении – 978;

- о смерти – 1 240;

- о заключении брака – 454;

- о расторжении брака – 405;

- об установлении отцовства – 162;

- об усыновлении (удочерении) – 14;

- о перемене имени – 57.

В 2015 году родилось 514 мальчиков, 464 девочки, в 17 

семьях родились двойни. 

Самые популярные имена:

- мальчики: Артём, Александр, Тимофей, Михаил;

- девочки: Виктория, Мария, Анна, Анастасия.

В 2015 году отделом ЗАГС совершено 4 458 юридически зна-

чимых действий.

При переходе на новый программный комплекс МАИС ЗАГС 

версии Oracle продолжена работа по актуализации электронной 

базы актов гражданского состояния. Еженедельно отдел ЗАГС 

предоставлял отчеты в Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской 

области о проделанной работе. 

В августе-сентябре 2015 года отдел ЗАГС успешно 

прошел комплексную плановую проверку организации 

работы по предоставлению государственных услуг по 

государственной регистрации актов гражданского состо-

яния и других юридически значимых действий, прово-

димую Государственным комитетом по делам ЗАГС Челя-

бинской области и Министерством юстиции Челябинской 

области. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении хочу отметить, 2015 год был непростым, но 

результативным. Нам удалось сохранить положительные тен-

денции социально-экономического развития округа, достигнуты 

позитивные сдвиги по содержанию городского хозяйства, бла-

гоустройству, строительству, развитию спорта и пр. Выполнены 

муниципальные программы, инициированы и успешно реализу-

ются новые проекты, направленные на улучшение качества жиз-

ни населения.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в 

2016 году, сокращение бюджетов всех уровней, работе в 

режиме строгой экономии бюджетных средств, нам пред-

стоит большая работа по решению поставленных перед 

нами задач.

Хотелось бы сказать, что сегодня невозможно достигнуть по-

ложительных результатов без четкой и слаженной работы всех 

заинтересованных структур.

Выражаю признательность руководству ФГУП «ПО 

«Маяк», депутатскому корпусу, коллективу администрации 

округа, руководителям предприятий и учреждений, жителям 

Озерского городского округа за ту работу, которую общи-

ми усилиями нам удалось провести, за те проекты, которые 

реализованы, за ваш личный вклад в развитие Озерского 

городского округа.

Благодарю за внимание!

Заслушав отчет главы Озерского городского округа о ре-
зультатах своей деятельности за 2015 год, в соответствии со 
статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

Заслушав отчет главы администрации Озерского городско-
го округа Качана П.Ю. о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации городского округа за 2014 год, в соот-
ветствии со статьями 35, 37 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Озерского город-
ского округа Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Принять отчет главы администрации П.Ю.Качана о резуль-
татах своей деятельности и деятельности администрации Озер-
ского городского округа за 2014 год.

2. Рекомендовать администрации Озерского городского окру-
га разработать план мероприятий по реализации в 2015 году за-

дач, поставленных перед органами местного самоуправления в 
отчете главы округа.

1. Принять отчет главы Озерского городского округа о ре-
зультатах своей деятельности за 2015 год.

2. Опубликовать настоящее решение и отчет  главы Озерско-
го городского округа в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 77 от 28.04.2016

Об отчете главы Озерского городского округа 
о результатах своей деятельности за 2015 год
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Уважаемые депутаты, специалисты и руководители 
администрации, Контрольно-счетной палаты!

Уважаемые представители общественности и средств 
массовой информации!

Представляю вашему вниманию отчет о деятельности главы 
Озерского городского округа о работе в 2015 году. Он подготов-
лен на основании полномочий главы округа, Собрания депута-
тов, закрепленных Уставом Озерского городского округа.

2015 год стал богатым на события политической жизни, 
явился, на мой взгляд, новой поворотной точкой в развитии на-
шего муниципального образования. 13 сентября на выборах в 
Собрание депутатов Озерского городского округа пятого созы-
ва убедительную победу в подавляющем большинстве округов 
одержали кандидаты единой команды ФГУП «ПО «Маяк» и ВПП 
«Единая Россия». На первом заседании представительного ор-
гана, которое состоялось 23 сентября, коллеги поддержали мою 
кандидатуру на должность главы Озерского городского округа. 
Заместителем председателя Собрания депутатов был избран Ан-
дрей Анатольевич Кузнеченков.

29 сентября 2015 года состоялся конкурс на замещение долж-
ности главы администрации Озерского городского округа. Затем 
в ходе открытого голосования депутатского корпуса в этой долж-
ности был утвержден Евгений Юрьевич Щербаков. Можно с уве-
ренностью говорить о том, что в течение ближайших пяти лет в 
тесном взаимодействии всех органов местного самоуправления, 
последовательно и планомерно будут решаться проблемы муни-
ципалитета, задачи, которые поставили перед нами избиратели. 
Убежден в том, что у нас получится оправдать оказанное доверие.

Изменения коснулись и руководящего состава Контроль-
но-счетной палаты округа. Завершился срок полномочий пред-
седателя палаты Андрея Юрьевича Люкова. В настоящий момент 
обязанности председателя исполняет Татьяна Владиленовна По-
бединская. В ближайшее время кандидатура нового председате-
ля будет рассмотрена Собранием депутатов.

Кадровые изменения затронули все органы местного само-
управления. Как неоднократно нами подчеркивалось, главным 
приоритетом в кадровой политике является эффективность работ-
ников органов власти, их умение работать в условиях дефицита 
бюджетных средств, а также навык командного взаимодействия. 
Можно говорить о том, что на сегодняшний день команда сформи-
рована, мы требуем от самих себя и подчиненных трудолюбия и 
усердия, настойчивости в решении проблем муниципалитета.

Важно отметить, что органы местного самоуправления ста-
ли более открытыми для жителей муниципалитета. Это касается 
депутатского корпуса, представители которого реализуют значи-
тельное количество собственных инициатив, выполняют наказы 
избирателей, проводят значимые общественные мероприятия 
в целях создания единого социального пространства в округе. 
Благодаря работе главы администрации Евгения Щербакова от-
крытой стала и администрация округа. Мы активно взаимодей-
ствуем со средствами массовой информации, в режиме реального 
времени рассказывая о реализуемой политике, проводимой ор-
ганами местного самоуправления работе. Это чувствуют и пони-
мают люди, которые активно используют все доступные каналы 
обратной связи, акцентируют внимание народных избранников и 
должностных лиц на значимых проблемах, предлагая способы их 
решения, а также интересные идеи, направленные на развитие 
Озерска и поселков. Отмечу, что растет вовлеченность озерчан 
в процесс управления муниципалитетом, люди осознали, что но-
вая власть ставит во главу угла диалог как способ развития и 
движения вперед.

Необходимо подчеркнуть, что в этом начинании мы открыты 
для представителей всех общественных организаций и объеди-
нений, конструктивных политических сил. Я, как глава округа, 
на регулярной основе встречаюсь с представителями обществен-
ности, прислушиваюсь к их мнению и советам. В ноябре 2015 
года на встрече с лидерами парламентских политических партий 
я подчеркнул, что в вопросах развития Озерского городского 
округа нет места политическим распрям, делению на власть и 
оппозицию. Это наш общий путь, в рамках которого мы должны 
слушать и слышать друг друга. Этого тезиса буду строго придер-
живаться в будущем.

Команда ФГУП «ПО «Маяк» и ВПП «Единая Россия» шла на 
выборы в Собрание депутатов с конкретной программой, кото-
рая нашла поддержку у избирателей. Большинство мероприятий 
носят долгосрочный характер. Невозможно с учетом нынешней 
экономической ситуации, бюджетной экономии за короткий про-
межуток времени решить проблему устаревшего муниципально-
го сетевого хозяйства, капитально отремонтировать сеть дорог 
общего пользования, повысить эффективность жилищно-комму-
нального хозяйства. Но подчеркну, что органы местного само-
управления начали работу сразу, «без раскачки». Первые ре-
зультаты не заставили себя долго ждать. Быстро и качественно 
решили проблему канализации в микрорайоне Заозерный, что 
стало возможно только благодаря совместной работе админи-
страции, Собрания депутатов и ФГУП «ПО «Маяк». Была про-
ведена работа по модернизации освещения в округе, она будет 

продолжена и в нынешнем году. Благодаря спонсорской помощи, 
поддержке градообразующего предприятия была освещена ал-
лея в Парке культуры и отдыха, которая сделала его центром 
активного отдыха многих озерчан.

Настоящим прорывом стала установка сразу нескольких 
хоккейных кортов в Озерске. По инициативе ФГУП «ПО «Маяк» 
и ВПП «Единая Россия» площадки были установлены у МБОУ 
СКОШ № 36, а также в Парке культуры и отдыха. Можно го-
ворить о том, что в зимний период появление кортов вызвало 
значительный рост интереса как к хоккею, так и к катанию на 
коньках – на кортах занимаются десятки юных озерчан, а воз-
рожденная хоккейная команда «Гранит» вновь, как и в прежние 
времена, собирает аншлаги на домашних матчах.

Еще одна значимая инициатива, которая нами реализуется, 
касается открытых территорий – прежде всего, поселков Метли-
но и Новогорный. Жители зачастую чувствовали себя забытыми 
властью, жили в информационном и коммуникативном вакууме. 
Но сегодня мы говорим о том, что поселки – это наше конкурент-
ное преимущество, они несут стратегическое значение с точки 
зрения возможной реализации концепции Территории опере-
жающего социально-экономического развития, а также в свете 
перспектив градообразующего предприятия – ФГУП «ПО «Маяк». 
И есть первые результаты – благодаря активности депутатов, по-
мощи администрации округа поселки стали местом проведения 
значимых культурных и спортивных мероприятий, туда достав-
ляется газета «Вестник Маяка», где часть материалов рассказы-
вает о жителях поселков, их проблемах и значимых событиях. 
Негативное событие – авария в поселке Метлино, когда специа-
листы ММПКХ и ФГУП «ПО «Маяк», представители органов вла-
сти, сотрудники МЧС и управляющих компаний Озерска быстро 
и слаженно устранили последствия, не допустив эвакуации – это 
пример неравнодушного отношения и внимания к нашим откры-
тым территориям, четкой и оперативной работы всех служб. Мы 
возлагаем большие надежды на наши поселки, и на наших пред-
ставителей там – депутатов Ольгу Владимировну Хакимову, Фа-
рита Вакифовича Хисамова, Сергея Евгеньевича Орлова.

Коротко остановлюсь на других значимых событиях, которые 
встретил в 2015 году округ. В ушедшем году Озерск, как и вся 
Россия, отмечал 70-летний юбилей Великой Победы. Меропри-
ятиям был дан старт уже зимой, и их можно разделить на два 
основных направления: чествование ветеранов войны и трудо-
вого фронта, малолетних узников фашистских лагерей, жителей 
блокадного Ленинграда, а также мероприятия патриотической 
направленности, призванные хранить память о войне, подвиге 
народа, формировать ответственное отношение к Родине, ее 
истории. Важно отметить, что в праздничные мероприятия были 
вовлечены без исключения все жители муниципалитета, обще-
ственные организации, молодежные объединения. Инициативы 
по поддержке ветеранов, проведению мероприятий зачастую 
шли от самих людей. Так, в акции «Бессмертный полк» приняло 
участие почти 2 тысячи озерчан.

В июне 2015 года в Озерске прошли праздничные мероприя-
тия в честь 70-летнего юбилея со дня основания города. Следует 
напомнить, что официальной датой основания Озерска является 
9 ноября 1945 года, однако уже несколько лет праздничные ме-
роприятия проходят одновременно с днем основания ФГУП «ПО 
«Маяк». В честь юбилея округа прошел фестиваль «Арт-Озерск 
2015», этому знаменательному событию был посвящен конкурс 
социальных проектов, традиционно проводимый Собранием де-
путатов округа. 

Завершить череду праздничных дат был призван 70-летний 
юбилей атомной отрасли России. Масштабное празднование было 
организовано во всех закрытых атомградах страны. Озерск не 
остался в стороне: в округе состоялись тематические меропри-
ятия, праздничный концерт. Смысловую связь между Победой в 
Великой Отечественной войне и стартом советского атомного про-
екта был призван подчеркнуть проект «От Рейхстага до реакто-
ра» общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и МБУ «Культурно-досуговый центр», 
получивший поддержку на уровне ГК «Росатом» и полномочного 
представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. 

Еще одним важным событием стало завершение капитально-
го ремонта МБСКОУ СКОШ № 29. На реконструкцию здания было 
затрачено 716 млн. рублей. Сегодня школа представляет собой 5 
современных блоков, оборудованы 2 чаши бассейна, 2 спортив-
ных зала, актовый и выставочный залы, библиотека, столовая 
на 180 мест, 29 учебных классов. В блоке для старшеклассников 
оборудованы две лаборатории по физике и биологии. В отдель-
ном блоке размещена лечебная база учреждения. 1 сентября 
2015 года школа встретила 400 своих воспитанников.

Таким образом, можно смело говорить, что 2015 год был бо-
гат на события во всех сферах жизни Озерского городского окру-
га, и, прежде всего, в социально-политической сфере.

КРАТКИЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОКРУГА В 2015 ГОДУ

По состоянию на 1 января 2016 года численность населения 
округа составила 90 160 человек (оценочные данные) и умень-

шилась к началу года на 407 человек. В отчетном периоде в 
округе родилось 1064 детей (104,4% к 2014г.), умерло 1 240 
человек (100,0%), естественная убыль составила 176 человек. 
С одной стороны, Озерск продемонстрировал высокий уровень 
рождаемости, но с другой, численность населения вновь снизи-
лась, что является крайне тревожным трендом. 

Прибыло на постоянное место жительства 1 829 человек 
(108,7%), убыло 2 060 человек (95,0%), миграционная убыль 
составила 231 человек. Отрицательное сальдо миграции снизи-
лось по сравнению с уровнем прошлого года, однако отрицатель-
ный тренд сохраняется уже на протяжении 8 лет (с 2008 года). 

Численность экономически активного населения округа со-
ставляет 39,7 тыс. человек, из которых 28,2% - работники ФГУП 
«ПО «Маяк», более 10,0 тыс. человек занято в малом и среднем 
бизнесе. Среднесписочная численность работников в крупных 
и средних предприятиях - 27,5 тыс. человек (100,4% к началу 
года).

Количество лиц пенсионного возраста в округе в 2015 году 
достигло 30,5 тыс. человек (33,8% от общей численности насе-
ления округа), среднемесячная пенсия составила 13 826 рублей 
и возросла к началу года на 11,3%.

По данным Центра занятости населения, количество безра-
ботных на 01.01.2016 составило 801 человек (рост к началу года 
на 117,3%). Уровень зарегистрированной безработицы - 1,9%, 
напряженность на рынке труда – 1,1 чел. на одну заявленную 
вакансию. Следует констатировать, что по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года отмечается рост на 0,2%. Не-
смотря на это, в целом ситуацию на рынке труда следует считать 
стабильной.

По статистическим данным за январь-сентябрь 2015 г. сред-
немесячная зарплата в крупных и средних организациях округа 
сложилась в размере 37 959 рублей (107,1% к аналогичному пе-
риоду прошлого года), в том числе (руб.):

Промышленность – 51 478 (107,6%);
Строительство – 37 718 (117,0%);
Производство и распределение эл/энергии, газа и воды – 29 

083 (113,3%);
Образование – 24 639 (105,1%);
Здравоохранение, предоставление социальных услуг – 22 

805 (100,2%);
Культура, физическая культура – 18 345 (107,7%).
По данным МИФНС на территории Озерского городского 

округа зарегистрировано 2 373 организации (юридических лица) 
различных форм собственности и 2 125 индивидуальных пред-
принимателей.

Экономика округа в значительной степени зависит от дея-
тельности градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк», 
доля которого в общем объеме промышленной продукции пред-
приятий округа составляет 88,3%. Кроме ФГУП «ПО «Маяк» 
крупнейшими налогоплательщиками в округе являются такие 
предприятия, как МУМПКХ, МУП «УАТ», «Уральский проек-
тно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ», Филиал № 18 ФГУП 
«Атом-охрана», МУП «Санаторий «Дальняя Дача», ЗАО «Урал-
стройэнерго», ЗАО «Уральская монтажно-промышленная компа-
ния», ЗАО ПК «Теплообменные технологии», ЗАО «Научно-тех-
нический центр».

В 2015 году крупными и средними организациями округа 
было отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами на сумму 27 452 млн. руб., 
что к соответствующему периоду 2014 года составило 103,0% (в 
действующих ценах), в том числе (млн. руб.):

Обрабатывающие производства (промышленность) – 18 136 
(103,9% к прошлому году);

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
– 3 626 (101,0%);

Строительство – 3 513 (103,8%).
По состоянию на 01.01.2016 в округе зарегистрировано 4 

303 субъекта малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей). Поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства ведется в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и действующей в округе муниципальной программой «Поддерж-
ка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озер-
ском городском округе» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов». Объем финансирования программы из местного 
бюджета в 2015 году составил 785,0 тыс. руб. По соглашению 
от 12.10.2015 № 110-МБ/с о предоставлении субсидии на со-
действие развитию малого и среднего предпринимательства из 
средств федерального бюджета Озерскому городскому округу 
была предоставлена субсидия (в рамках программы софинанси-
рования) в размере 4 970,0 тыс. руб., что на 1 370 тыс. руб., 
больше чем в 2014 году. 

В 2015 году в рамках Программы были профинансированы 
следующие мероприятия:

возмещение части затрат по приобретению оборудования в 
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг) на сумму 3 835,7 тыс. руб., в т. ч. 
3 302,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 533,7 

Отчет главы Озерского городского округа о деятельности в 2015 году
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тыс. руб. за счет средств бюджета Озерского городского округа;

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
на сумму 384,0 тыс. руб., в том числе 360,0 тыс. руб. за счет 
средств федерального бюджета, 24,0 тыс. руб. за счет бюджета 
Озерского городского округа;

возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) по до-
говорам лизинга на сумму 1 395,2 тыс. руб., в том числе 1 308,0 
тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 87,2 тыс. руб. 
за счет бюджета Озерского городского округа.

Итого финансовая поддержка была оказана 11 субъектам 
предпринимательства на сумму 5 614,9 тыс. руб., что на 2 179,9 
тыс. руб. больше, чем в 2014 году. Максимальная сумма под-
держки для одного предпринимателя в 2015 году была увеличе-
на до 800 тыс. руб.

Кратко остановимся на исполнении бюджета Озерского го-
родского округа. Доходы бюджета в 2015 году исполнены в объ-
еме 3 млрд. 005 млн. рублей. Объем безвозмездных поступлений 
за 2015 год составил 2 млрд. 368 млн. рублей или 78,8 % от 
общего объема доходов бюджета городского округа. 

Выполнение плана за 2015 год по налоговым и неналоговым 
доходам бюджета Озерского городского округа составило 650 
млн. рублей или 101,0 % от плановых назначений. По налоговым 
доходам плановые назначения исполнены на 99,9 % и составили 
517 млн. рублей. В структуре налоговых поступлений наиболь-
шую долю – 79,2 % составляет налог на доходы физических лиц, 
поступления которого в бюджет составили 409 млн. рублей. Рас-
ходы бюджета округа в 2015 году исполнены в объеме 3 млрд. 
040 млн. рублей. 

В 2015 году продолжился процесс повышения заработной 
платы в бюджетной сфере в соответствии с указами Президента 
РФ, все обязательства социального характера округа исполнены 
в полном объеме. Значительные средства в размере 48 млн. ру-
блей были направлены на благоустройство округа. 

В связи с ограниченностью бюджетных ресурсов бюджет 
округа в 2015 году исполнен с дефицитом в размере 35 млн. 
рублей. Параметры муниципального долга по состоянию на 
01.01.2016 составили 75 млн. рублей, в 2015 году муниципаль-
ный долг не увеличен.

Основные направления бюджетной политики в 2015 году за-
ключались                      в реализации следующих мероприятий:

увеличение заработной платы категориям работников, опре-
деленных указами Президента РФ, до установленного на 2015 
год уровня индикативных показателей;

исполнение всех социальных обязательств округа;
обеспечение бесперебойного функционирования социальной 

и инженерной инфраструктуры округа;
сохранение сбалансированности параметров бюджета округа 

в период сокращения безвозмездной финансовой помощи в фор-
ме дотаций из бюджетов других уровней.

Необходимо также остановиться на анализе исполнения му-
ниципальных программ Озерского городского округа за 2015 
год. На 2015 год в бюджете Озерского городского округа было 
запланировано к реализации                                   30 муници-
пальных программ. Финансирование мероприятий муниципаль-
ных программ за счет всех источников финансирования было 
определено в размере 265 600,771 тыс. руб. В 2015 году вы-
полнены в полном объеме мероприятия                   17 муници-
пальных программ (56,7% от общего количества) с планируемым 
объемом финансирования 66 248,812 тыс. руб. (24,9% общего 
объема финансирования). Отмечен высокий уровень освоения 
(от 97% до 99,9%) по 10 программам (33,3% от общего количе-
ства) с планируемым объемом финансирования 68 596,085 тыс. 
руб. (25,8% общего объема финансирования). Уровень освоения 
от 90% до 96% по 2 программам (6,7% от общего количества) 
с планируемым объемом финансирования 15 456,874 тыс. руб. 
(5,8% общего объема финансирования). 

Еще по одной программе отмечен низкий уровень освоения 
- 69,4%. Это программа «Капитальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских ра-
бот и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 годов (69,4%), реализуемая 
Управлением капитального строительства и благоустройства ад-
министрации округа. Более половины неосвоенных средств в ее 
рамках приходится на мероприятия по реконструкции школы № 
29, неосвоение имеет объективный характер. 

Кроме того, в 2015 году в бюджете Озерского городского 
округа было также запланировано к реализации 15 ведомствен-
ных целевых программ. Финансирование мероприятий муни-
ципальных программ за счет всех источников финансирования 
определено в размере 2 583 068,34 тыс. руб. За отчетный пе-
риод по 13 ведомственным целевым программам (86,7% общего 
их количества) с планируемым объемом финансирования 2 341 
051,634 тыс. руб. (90,6% общего объема финансирования) име-
ется высокий уровень освоения (от 98,5% до 100,0%). Недоосво-
ение отмечено по 2 ведомственным целевым программам (13,3% 
общего их количества) с планируемым объемом финансирования 
242 016,713 тыс. руб. (9,4% общего объема финансирования).

В целом следует отметить, что уровень исполнительской 
дисциплины в этом вопросе значительно повысился. Однако по-
зиция органов местного самоуправления остается неизменной – 
освоение выделенных средств в рамках программ должно быть 
максимальным. Собрание депутатов будет контролировать дан-

ный вопрос.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В отчетном периоде Озерский городской округ продолжил 
работу по активизации темпов жилищного строительства. По ин-
формации Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации округа, общий ввод жилья в эксплуатацию составил 
26 653,9 м². В том числе:

индивидуальное жилищное строительство – 1 483 м2;
многоквартирное жилищное строительство – 25 170,9 м2.
Благодаря тому, что в строй были введены 5 многоквартир-

ных жилых объектов, показатели ввода жилья в эксплуатацию в 
округе стали рекордными за последние несколько лет.

Одним из значимых показателей эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления продолжает оставаться 
собираемость оплаты услуг ЖКХ. Согласно информации, предо-
ставляемой организациями жилищно-коммунального комплекса 
о задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, 
текущая собираемость платежей граждан за предоставленные 
услуги по Озерскому городскому округу в 2015 году составила 
93,5%. С учётом оплаты задолженности прошлых лет, уровень 
собираемости платежей граждан за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги в 2015 году составил 72,0%. В нынеш-
нем году перед органами местного самоуправления стоит задача 
этот показатель увеличить. Кроме того, взыскание долгов за ока-
занные жилищно-коммунальные услуги является одной из прио-
ритетных задач управляющих компаний и организаций ЖКХ.

Важным итогом года стало то, что в округе, как и во всей 
стране, стартовала программа капитального ремонта многоквар-
тирных домов. В соответствии с постановлением администрации 
Озерского городского округа            от 30.06.2014 № 1997 «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 
гг.» и изменениями, внесёнными постановлениями админи-
страции Озерского городского округа от 06.03.2015 № 581, от 
15.04.2015 № 1027 и от 08.05.2015    № 1328, в 2015 году на 
территории Озерского городского округа подлежало капиталь-
ному ремонту общее имущество 15 многоквартирных домов по 
следующим адресам: пр. Ленина, 28, 64, 70, ул. Южная, 2, пр. 
Победы, 30, 32, 46, 47, 50, ул. Горная, 17, ул. Маяковского, 3, 
ул. Менделеева, 6, ул. Ленина, 13 (п. Новогорный), ул. Студен-
ческая, 5, ул. Свердлова, 28, на общую сумму порядка 25 млн. 
руб.

В 2015 году выполнен капитальный ремонт инженерных се-
тей по адресу: ул. Ленина, 13 (п. Новогорный), начат капиталь-
ный ремонт кровли по адресам: пр. Победы, 30 и пр. Ленина, 
70. Остальные адреса перенесены Региональным оператором на 
2016 год.

По информации, предоставленной Региональным операто-
ром, общая площадь жилых помещений, на которую начисляется 
плата взносов на капитальный ремонт по Озерскому городско-
му округу, составляет 1 866 975 м2. Администрацией Озерского 
городского округа обеспечено выполнение мер, направленных 
на повышение уровня собираемости взносов с собственников 
помещений в многоквартирных домах за капитальный ремонт, 
организована консультационная помощь и информирование на-
селения об обязательности платежей за капитальный ремонт. 
Так, по состоянию на 31.12.2015 уровень собираемости взносов 
на территории Озерского городского округа составил 51,95 %.

Одной из задач, которые стоят перед муниципальной вла-
стью в 2016 году, является реализация комплекса мер, способ-
ствующих повышению уровня собираемости. В свою очередь, мы 
ждем от Регионального оператора активного взаимодействия, 
прежде всего, в части информационной работы с жителями 
Озерского городского округа, а также эффективного контроля 
выполняемых работ. Депутатский корпус будет принимать посто-
янное участие в этой работе, ведь народные избранники призва-
ны защитить интересы своих избирателей в этом вопросе. Работа 
будет проходить совместно с Ассоциацией председателей сове-
тов многоквартирных домов.

По-прежнему низким остается уровень оснащенности прибо-
рами учета воды и тепловой энергии, установленных в домах 
на территории округа – 40,7 %. Данная цифра обусловлена от-
сутствием финансовой возможности ресурсоснабжающей орга-
низации (ММПКХ) оплатить финансовые затраты по установке 
приборов учёта.

Среди позитивных моментов необходимо отметить то, что на 
конец отчетного периода все многоквартирные дома (828) опре-
делились со способом управления.

В 2015 году из бюджета округа были выделены значитель-
ные средства на содержание автомобильных дорог и технических 
средств организации дорожного движения Озерского городского 
округа. Объем финансирования составил 85 843,399 тыс. руб., 
фактическое освоение составило 71 208,996 тыс. руб. Данные 
средства были направлены:

поддержание в нормативном состоянии 24 светофорных объ-
ектов;

содержание сети ливневой канализации п. Новогорный;
содержание 214,2 км автомобильных дорог (протяженность 

дорог, уточненная по техническим паспортам) и 101,7 км троту-
аров Озерского городского округа.

 Следует отметить, что выполнялся текущий ремонт до-
рог Озерского городского округа общей площадью ремонта 15 
870,9 кв. м, в том числе:

струйно-инъекционным методом - 6 329 кв. м.;
с применением холодной асфальтобетонной смеси - 703 кв. 

м.;
с применением горячей асфальтобетонной смеси – 8 838,9 

кв. м.
На выполнение мероприятия программы «Капитальный ре-

монт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озер-
ского городского округа» в 2015 году было выделено 13 289,860 
тыс. руб., фактическое                                      освоение - 13 
191,944 тыс. руб. В рамках указанного финансирования выпол-
нен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерска 
общей площадью 20 906 кв. м.

Одним из основных пожеланий озерчан в ходе избиратель-
ной кампании был вопрос освещенности Озерска. На содержа-
ние объектов наружного освещения территории округа, электро-
энергии, расходуемой на наружное освещение, были выделены 
объемы финансирования в сумме 20 504,148 тыс. руб., фактиче-
ское выполнение составило 19 660,853 тыс. руб. Кроме того, на 
мероприятия программы «Капитальный ремонт и реконструкция 
сетей наружного освещения на территории Озерского городского 
округа» в 2015 году было выделено 5 055,079 тыс. руб., факти-
ческое освоение - 5 055,079 тыс. руб. 

Восстановлены после капитального ремонта сети наружного 
освещения г. Озерска общей протяженностью 1 864 метра, в том 
числе на следующих улицах:

ул. Набережная (вдоль берега) от Набережной 51 до Бажова 
32;

по проспекту Ленина от КРЦ «Айвенго» до перекрестка с  
ул.узрукова;

по проспекту Ленина от перекрестка с ул. Музрукова до пло-
щади им. Курчатова.

В рамках программы были освещены также более 20 пеше-
ходных переходов на территории округа. Также следует отме-
тить, что в рамках финансирования программы «Капитальный 
ремонт сетей наружного освещения» в отчетном периоде было 
отремонтировано несколько объектов сетевого комплекса на 
сумму 401,715 тыс. руб.

В этом году работы будут продолжены, несмотря на ограни-
ченность бюджетного финансирования. Активное участие в этой 
работе призваны принять депутаты представительного органа, 
которые вместе с избирателями занимаются сбором и анализом 
информации о неосвещенных местах своих избирательных окру-
гов.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В 2015 ГОДУ

Развитие социальной сферы остается приоритетом для ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа. 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, расходы на 
социальную сферу составляют более половины от всех средств 
бюджета, и этот показатель растет.

Огромное внимание округ уделяет социальной поддержке 
и защите населения. На текущий момент на территории окру-
га проживает 30 474 граждан пенсионного возраста, 6 000 ин-
валидов, 438 детей-инвалидов, более 2 000 малообеспеченных 
граждан, имеющих 3 500 детей. Отдельные категории граждан 
Озерского городского округа в 2015 году получали адресную по-
мощь за счет средств субвенций и субсидий из областного, феде-
рального бюджетов, а также за счет средств местного бюджета. 
Определенным категориям ветеранов, инвалидов и гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации, предоставлялись ежеме-
сячные денежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных 
услуг с учетом фактически произведенных расходов на данные 
цели. Всего за 12 месяцев 2015 года мерами социальной под-
держки воспользовались 9 006 федеральных льготников.

Граждане, имеющие категорию «Ветеран труда» в рамках 
действующего законодательства, получали выплаты:

ежемесячные денежные выплаты на оплату жилищно-комму-
нальных услуг с учетом фактически произведенных расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг (до 01.07.2015);

ежемесячная денежная выплата.
Всего за 12 месяцев 2015 года мерами социальной поддерж-

ки воспользовалось следующее число граждан вышеуказанной 
категории:

по оплате жилищно-коммунальных услуг – 15 854 человек;
ежемесячные денежные выплаты – 14 755 человек.
За 12 месяцев 2015 года граждане, имеющие детей, получи-

ли следующие виды государственных пособий:
ежемесячное пособие на ребенка выплачено на 2 948 детей 

из 1 889 семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума на общую сумму 13 553,900 тыс. руб.;

единовременное областное пособие при рождении ребенка 
выплачено 869 получателям на общую сумму 2 442,090 тыс. руб. 
Размер пособия зависит от очередности рождения ребенка и со-
ставляет 2 000 руб. на первого ребенка, 3 000 руб. – на второго,   



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №19 (3561), 18 мая 2016 года 91
4 000 руб. – на третьего, 5 000 руб. – на четвертого и 6 000 ру-
блей на пятого и последующих детей. Областное единовремен-
ное пособие на ребенка получает каждая семья, место житель-
ство которой расположено на территории Челябинской области;

пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, выплачены 428 получателям на общую сумму 22 
500,500 тыс. руб.

Социальные гарантии и льготы были предоставлены прием-
ным родителям на детей, оставшихся без попечения родителей и 
помещенных в приемные семьи, на общую сумму 5 567,817 тыс. 
руб., в том числе на оплату труда 20 приемных родителей – 3 
001,469 тыс. руб. Ежемесячное денежное содержание на детей 
и на оплату проезда к месту учебы в сумме 8 917,591 тыс. руб. 
получили 124 опекуна (попечителя) на 138 детей, оставшихся 
без попечения родителей.

За 12 месяцев 2015 года субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг на общую сумму 17 005,262 тыс. руб. 
получили 1 744 семьи (2 464 человека). Это составило 4,5% от 
числа семей, проживающих в округе (38 539 семей). Основные 
категории получателей субсидий:

одиноко проживающие пенсионеры – 1 118 человек;
одинокие матери – 124 семьи;
многодетные семьи – 32 семьи;
семьи из двух пенсионеров – 39;
прочие семьи (безработные, инвалиды, неполные семьи, сту-

денты).
Из общего числа получателей субсидий 306 семей имеет 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Средний 
размер субсидии на семью в месяц составил 800,54 руб.

Многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже 
прожиточного минимума, предоставлялись ежемесячные де-
нежные выплаты на оплату услуг ЖКХ. За 12 месяцев 2015 года 
указанной мерой социальной поддержки воспользовалась 161 
семья. 

Меры социальной поддержки гражданам, подвергшихся 
воздействию радиации, получили 4 905 человек на сумму 36 
643,811 тыс. руб. 

В 2015 году через Управление социальной защиты населения 
администрации округа меры социальной поддержки получили  
37 482 получателей льгот и пособий. На эти цели из бюджетов 
различных уровней было направлено 529 млн. рублей.

За счет средств бюджета Озерского городского округа в 2015 
году реализовывалась программа «Социальная поддержка насе-
ления Озерского городского округа». Объемы финансирования 
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Озерского городского округа» на 2015 г. составили 
18 761,875 тыс. руб. Средства были направлены:

на оказание адресной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации;

на выплату компенсации расходов на оплату стоимости про-
езда на автомобильном транспорте, относящегося к категории 
такси, до социально значимых объектов инфраструктуры Озер-
ского городского округа инвалидам 1 группы, детям-инвалидам, 
инвалидам-спортсменам;

предоставление бесплатного горячего питания в организаци-
ях общественного питания;

приобретение технических средств реабилитации для пун-
кта проката, «Школы реабилитации», материально-технического 
оснащения зала лечебной физкультуры и комнаты психологиче-
ской разгрузки в МУ «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения».

В рамках реализации программы была оказана поддержка 
общественным некоммерческим организациям ветеранов и ин-
валидов в форме субсидий. Важно также отметить, что за счет 
средств местного бюджета около 3 000 граждан получили допол-
нительные меры социальной поддержки.

Приведенные выше данные говорят о том, что система соци-
ального обеспечения в Озерском городском округе работает эф-
фективно. Собрание депутатов продолжит контроль в социальной 
сфере округа, будет и дальше отстаивать интересы данной сферы 
при формировании бюджета Озерского городского округа.

Традиционно муниципальные власти уделяют значительное 
внимание сфере образования округа. Финансовое обеспечение 
отрасли в 2015 году осуществлялось за счет средств местного, 
областного и федерального бюджетов и составило 1 543 540,9 
тыс. руб. или 49,8 % бюджета Озерского городского округа. Ди-
намика финансирования отрасли «Образование» в 2015 году вы-
глядит следующим образом:

Источник 
финансирования

Год

2014 2015
Изменение по 
отношению к 

2014 году

Федеральный 
бюджет

0,0 3443,1 +3443,1

Областной 
бюджет

879230,2 905475,5 +26245,3

Местный 
бюджет

618785,0 634622,3 +15837,3

Итого 1 498 015,2 1543540,9 +45525,7

Анализ расходов сферы образования показывает, что наи-
большую долю занимает оплата труда и налоговые платежи - 
80,05 % от общего объема запланированных средств. Второй 
статьей расходов являются коммунальные платежи и услуги по 
содержанию имущества, которые составляют 6,12 %.

Остается актуальной тема реализации «майских» Указов 
Президента РФ В.В. Путина. Во исполнение Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы», в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении 
программы поэтапного совершенствования системы оплаты тру-
да в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-
2018 гг.», постановлением администрации Озерского городского 
округа «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности образования и науки» в Озерском го-
родском округе в части обеспечения доступности дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и допол-
нительного образования» уровень средней заработной платы:

педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций должен составлять 100% к средней заработной 
плате в общем образовании; 

педагогических работников организаций дополнительного 
образования детей уровень средней заработной платы должен 
составлять в 2015 году 85 % от средней заработной платы учи-
телей.

Уровень средней заработной платы педагогических ра-
ботников в Озерском городском округе по итогам 2015 года в 
общеобразовательных организациях составил 33 326 руб., в 
дошкольных образовательных организациях - 25 320 руб., в ор-
ганизациях дополнительного образования – 30 915 руб. Уровень 
средней заработной платы работников в отрасли по итогам 2015 
года по категориям персонала составил:

Наименование категории 
работников

Уровень средней заработной 
платы (рублей)

По итогам 2015 года

Списочного состава 
(без внешних совместителей)

Средняя зарплата по 
отрасли 
(все категории работников)

23 280

Дошкольное образование

Аминистративно-
управленческий персонал

38 052

Педагогический персонал 25 320

Прочий персонал 13 674

Общее образование

Аминистративно-
управленческий персонал

51 213

Педагогический персонал 32 326

Прочий персонал 13 530

Дополнительное образование

Аминистративно-
управленческий персонал

42 304

Педагогический персонал 30 915

Прочий персонал 14 723

Значительное внимание Собрание депутатов традиционно 
уделяет контролю организации летней оздоровительной кампа-
нии. В 2015 году сохранилась схема финансирования, при ко-
торой муниципалитеты самостоятельно распределяли средства 
областного бюджета на организацию отдыха в загородных ла-
герях и лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с 
потребностью.

В целях обеспечения комплексной безопасности баз во всех 
загородных оздоровительных лагерях работают системы видео-
наблюдения, пропускные пункты, оснащенные телефонами с ав-
томатическим определителем номера, установлена физическая 
охрана, обеспечена телефонная связь с УМВД, загородные ла-
геря обеспечены кнопкой тревожного вызова, сигнал пожарной 
сигнализации выведен на пульт пожарной части.

Самым доступным видом отдыха остаются лагеря с дневным 
пребыванием детей (городские лагеря). В 14-ти городских лаге-
рях в этом году (2014 год – 13 лагерей; 2013 год – 15 лагерей) 
смогли отдохнуть 1 269 человек (2014 год - 1 709; 2013 год – 1 
800), в том числе 154 десятиклассника, прошедших курс «моло-
дого бойца» во время учебных сборов.

В 2015 году из-за недофинансирования летней оздорови-
тельной кампании со стороны местного бюджета было открыто 
11 смен в загородных оздоровительных лагерях (2014 год – 13; 
2013 год - 13), в которых отдохнуло 2 895 человека (2014 год – 3 
088; 2013 год – 2 241). Из числа детей, отдохнувших в загород-

ных оздоровительных лагерях, озерских детей – 1 476 человек 
или 51 % (2014 год – 1 880 человек (61%); 2013 год – 2 104 
человека (62,7%).

Количество детей из муниципальных образований Челябин-
ской области, отдохнувших в загородных лагерях Озерского го-
родского округа, составило 1 114 человек, из субъектов РФ – 305 
человек. Всеми формами оздоровления в 2015 году охвачено 523 
юных спортсмена, что составило 32% от общего числа обучаю-
щихся МБУ ДО «ДЮСШ» (2014 – 44,6%; 2013 году - 34,7%).

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних в летний период были охвачены все-
ми формами организованного отдыха, оздоровления и занятости 
37 (47,4%) из 78 подростков, состоящих на учете в ОПДН УМВД 
по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (2014 год – 73,3%; 2013 
год - 61,6%).

В летний период 2015 года в образовательных организаци-
ях, подведомственных Управлению образования, было временно 
трудоустроено 476 подростков (2014 год- 536 человек) в возрас-
те от 14 до 18 лет, что составляет 113,3 % от значения целевого 
показателя муниципальной программы «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2014 и на плановый период до 2016 года 
(утверждена постановлением администрации Озерского город-
ского округа от 15.10.2013 № 3190 с изменениями). На предпри-
ятиях и организациях иных форм собственности трудились 123 
(2014 год – 97) человека.

Объем средств, выделенных местным бюджетом в 2015 году 
на организацию летней оздоровительной кампании в Озерском 
городском округе составил: областной бюджет – 10 276,48 тыс. 
руб.(2014 год- 6 819,8 тыс. руб.; 2013 год – 20 553,68 тыс. руб.), 
местный бюджет  26 437,895 тыс. руб.(2014 год- 40 534,5 тыс. 
руб.; 2013 год– 23 419,6 тыс. руб.).

В центре внимания остается также сфера культуры муници-
палитета. В 2015 году общее финансирование отрасли из средств 
местного бюджета составило 251,9 млн. рублей. Реализовано 11 
муниципальных программ, общее финансирование составило 5,5 
млн. рублей. 

В 2015 году учреждениями культуры было проведено 4 558 
мероприятий (концерты, выставки, спектакли, конкурсы, массо-
вые мероприятия) с количеством посещений 397 246, из них на 
платной основе – 125 351.

Средняя заработная плата по учреждениям культуры в 2015 
году составляет - 17 766,93 рублей, по педагогическим работни-
кам учреждений дополнительного образования детей 31 030,69 
рублей. Необходимо отметить, в 2015 году заработано 27,1 млн. 
рублей, которые направлялись на развитие учреждений и повы-
шение заработной платы.

2015 год был объявлен Президентом РФ Годом Литературы, 
учреждениями округа были реализован ряд тематических проек-
тов. Кроме того, год был ознаменован важными событиями, объ-
единившими всех жителей Озерского городского округа.  В свя-
зи с празднованием 70-летних юбилеев, посвященных Великой 
Победе, основанию города Озерска, созданию Южноуральского 
Управления строительства и атомной отрасли России проведены 
масштабные городские мероприятия, основная нагрузка в прове-
дении которых легла на работников сферы культуры.

Одним из направлений, которому Собрание депутатов уделя-
ет повышенное внимание является развитие физической куль-
туры и спорта, повышение вовлеченности жителей округа в этот 
процесс. Согласно Единому календарному плану физкультурных 
и спортивных мероприятий Озерского городского округа было 
проведено порядка 200 соревнований в Озёрске и посёлках. Все 
мероприятия были профинансированы за счет бюджета округа. 
В 2015 году на эту работу выделено 2,5 млн. руб.

Следует отметить, что значительную нагрузку несут спор-
тивные сооружения городского округа, о чем свидетельствует 
ежегодно увеличивающееся количество посещений спортивных 
баз жителями округа. В 2015 году это число превысило 430 тыс. 
человекопосещений. На содержание спортивных сооружений го-
родского округа в 2015 году было выделено 47 347 тыс. руб. 
Ещё около 20 млн. руб. выделено в текущем году. Значитель-
ные средства выделены на капитальный ремонт здания Дворца 
спорта. Всего в 2015 году на физическую культуру и спорт было 
израсходовано 51 206,6 тыс. руб.

Несмотря на трудности, связанные с недостаточным количе-
ством спортивных сооружений, ежегодно увеличивается число 
жителей городского округа, регулярно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. В 2015 году оно достигло 24,7 % от 
общего числа жителей. К сожалению, этот показатель отстаёт от 
среднего по Челябинской области (28 %).

Среди других значимых итогов года в сфере следует упомя-
нуть возрождение хоккейного клуба «Гранит» и открытие центра 
тестирования норм ГТО на базе МБУ «Арена». Воссоздание ле-
гендарного для озерчан бренда уже вернуло интерес к одному 
из главных зимних видов спорта: команда собирает на трибунах 
тысячи болельщиков, а детский хоккей получил огромный им-
пульс к развитию.

ИТОГИ РАБОТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ В 2015 ГОДУ

Как уже упоминалось выше, на выборах 13 сентября 2015 
года избирателями Озерского городского округа был выбран но-
вый пятый созыв Собрания депутатов. В целях сохранения пре-
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емственности муниципальной власти, необходимо отчитаться о 
работе представительного органа за год в целом, остановившись 
на наиболее важных моментах в работе новоизбранного депу-
татского корпуса.

В 2015 году состоялось 18 заседаний Собрания депутатов (из 
них 7 нового созыва), на которых было рассмотрено порядка 223 
вопросов. Одним из первых своих решений депутаты приняли 
решение о создании четырех постояннодействующих комиссий 
представительного органа: комиссия по бюджету и экономиче-
ской политике, комиссия по регламенту, местному самоуправ-
лению и общественной безопасности, комиссия по городскому 
хозяйству и природопользованию, комиссия по социальной по-
литике. Еще одним важным решением в части организационной 
работы стало сокращение численности заместителей Председа-
теля Собрания депутатов до одного. Это было сделано в целях 
экономии бюджетных средств, решение полностью себя оправ-
дало.

В отчетном периоде Собранием депутатов Озерского город-
ского округа принято 264 решения, в том числе:

Собранием депутатов 4 созыва – 168, из них 57 норматив-
но-правового характера;

Собранием депутатов 5 созыва – 96, из них 31 норматив-
но-правового характера.

Принятые нормативно-правовые акты можно разделить по 
следующим направлениям:

социальная политика – 4;
градостроительная деятельность – 11;
бюджетная сфера – 18;
экономика и предпринимательство – 4;
городское хозяйство – 4;
владение, пользование и распоряжение имуществом – 14;
организация местного самоуправления и муниципальная                   

служба – 28;
жилищные вопросы – 5. 
В 2015 году утверждены нормативные правовые акты, опре-

деляющие порядок предоставления муниципальной поддержки 
инвестиционной деятельности на территории Озерского город-
ского округа, новые редакции положений об аренде и субаренде 
муниципального имущества и положение о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Озерского городского округа. С принятием Положения об обще-
ственном контроле созданы условия для осуществления на тер-
ритории округа общественного контроля деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных организаций.

Следует отметить, что принятие наиболее значимых для 
округа решений пришлось на начало работы Собрания депута-
тов нового созыва. Пятым созывом были утверждены новые став-
ки налога на имущество физических лиц, пересмотрена норма 
предоставления площади жилых помещений, предоставляемых 
по договорам социального найма, принято новое Положение об 
организации транспортного обслуживания населения.

В сфере предпринимательской деятельности утвержден По-
рядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, Положение 
о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа.

Отмечу, что при рассмотрении вопроса о коэффициентах к 
ставкам арендной палаты за земельные участки, предоставлен-
ные в аренду без проведения торгов, перед депутатами стояла 
непростая задача утвердить экономически обоснованные коэф-
фициенты, не допустив при этом значительного роста арендной 
платы за земельные участки. В будущем представительный ор-
ган будет контролировать надлежащее исполнение данного ре-
шения.

В 2015 году прокурором ЗАТО г. Озерск принесено 10 проте-
стов на решения Собрания депутатов, 7 из которых удовлетворе-
ны полностью, 2 – удовлетворены частично, 1- отклонен.

За отчетный период представительным органом организова-
но проведение четырех публичных слушаний по проектам ре-
шений:

о внесении изменений и дополнений в Устав Озерского го-
родского округа (18.03.2015 и 10.12.2015);

об исполнении бюджета округа за 2014 год (21.05.2014);
о бюджете Озерского городского округа на 2016 год 

(17.12.2015).
Необходимо более подробно остановиться на работе по-

стояннодействующих депутатских комиссий. С учетом того, что 
принятие бюджета округа является одной из главных функций 
Собрания депутатов, а кроме того депутатский корпус контро-
лирует его исполнение, коллеги поддержали мою инициативу о 
том, чтобы председатель Собрания возглавил комиссию по бюд-
жету и экономической политике. В состав комиссии входят 11 
депутатов. За отчетный период было проведено 12 заседаний, 
в т.ч. 3 – совместных с комиссией по городскому хозяйству и 
природопользованию.

В течение данного периода комиссией рассматривались 
вопросы и принимались решения о корректировках бюджета 
округа, заслушивались ежеквартальные отчеты об исполнении 
бюджета и о реализации муниципальных программ за 9 месяцев 
2015 года. 

В процессе рассмотрения проекта бюджета округа на 2016 
год на заседаниях комиссии обсуждались разделы бюджета по 
каждому главному распорядителю бюджетных средств. По ре-
зультатам обсуждений проект бюджета округа на 2016 год был 
согласован и рекомендован для принятия на заседании Собра-
ния депутатов.

Были рассмотрены и согласованы нижеследующие положе-
ния и (или) изменения в них:

о создании условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населе-
ния;

о комиссии по противодействию коррупции;
о порядке распространения наружной рекламы.
Также рассмотрен и согласован Порядок проведения оцен-

ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертиз нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности.

Неоднократно на заседании комиссии рассматривался во-
прос об установлении коэффициентов, используемых для расче-
та арендной платы за земельные участки. По итогам длительного 
рассмотрения и детального анализа вопрос был согласован.

В ходе работы комиссии были рассмотрены вопросы и со-
гласованы решения по изменениям тарифов на оказание услуг 
населению округа муниципальными предприятиями (МУП «УАТ», 
МУП «Лоск»). Также рассмотрен и проработан вопрос о пору-
чении Контрольно-счетной палате округа проведения проверки 
законности выделения земельных участков и деятельности ад-
министрации округа.

На заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы и со-
гласованы решения о введении налога на имущество физиче-
ских лиц, об установлении на 2015 год дополнительной льготы 
по земельному налогу, о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки, о Регламенте Собрания депутатов, 
о внесении изменений в Прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества, об аудиторе Контрольно-счетной палаты 
округа и поручении проверки МУП «УАТ».

Членами комиссии регулярно рассматривались вопросы ис-
пользования муниципального имущества (МУП «Лоск», МУП «Са-
наторий «Дальняя дача», ММПКХ, МБУ «Арена», МБУ «МФЦ»), 
заслушивались руководители этих предприятий по вопросам 
эффективности использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении и оперативном управлении. Рассматри-
вались вопросы и принимались решения об условиях и порядке 
приватизации муниципального имущества по конкретным объ-
ектам.

Были рассмотрены и согласованы изменения в муниципаль-
ные программы администрации, УКСиБа, УЖКХ, Управления об-
разования, Управления ГО и ЧС. Была также заслушана инфор-
мация:

об освоении бюджетных средств, выделенных на капиталь-
ное строительство и благоустройство округа;

о деятельности Фонда социально-экономического развития;
о результатах оценки эффективности предоставляемых на-

логовых льгот и ставок налогов на территории округа.
В ходе заседаний комиссии были также рассмотрены обра-

щения депутатов, граждан и организаций по вопросам компе-
тенции комиссии.

Комиссию по городскому хозяйству и природопользованию 
возглавляет заместитель председателя Собрания депутатов Ан-
дрей Анатольевич Кузнеченков. В состав комиссии входят 9 де-
путатов. За отчетный период было проведено 11 заседаний, в 
т.ч. 3 – совместных с комиссией по бюджету и экономической 
политике. 

На заседаниях комиссии рассматривались и вносились кор-
рективы в разделы расходной части бюджета на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 гг., относящиеся к компетенции 
комиссии. В процессе рассмотрения проекта бюджета округа 
на 2016 год обсуждались и согласовывались разделы бюджета 
округа, относящиеся к компетенции комиссии, отдельно по ка-
ждому главному распорядителю бюджетных средств.

Было рассмотрено и согласовано Положение о создании ус-
ловий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизации транспортного обслуживания населения. Кроме того, 
были рассмотрены вопросы и согласованы решения о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки, о внесении 
изменений в Генеральный план Озерского городского округа, об 
утверждении описания границ населенного пункта, об утверж-
дении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, об установлении коэффициентов, 
используемых для расчета арендной платы за земельные участ-
ки, о Регламенте Собрания депутатов, о внесении изменений в 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества.

Комиссией регулярно рассматривались вопросы использова-
ния муниципального имущества (МУП «Лоск», МУП «Санаторий 
«Дальняя дача», ММПКХ), заслушивались руководители этих 
предприятий по вопросам эффективности использования имуще-
ства, находящегося в их хозяйственном ведении и оперативном 
управлении. Рассматривались вопросы и принимались решения 
об условиях и порядке приватизации муниципального имущества 
по конкретным объектам.

В ходе работы комиссии была заслушана информация:
о состоянии полигона ТБО;

о работе управляющих компаний;
о начале отопительного сезона;
о техническом состоянии коллектора водоотведения в мкр. 6 

по ул. Дзержинского;
об организации транспортного обслуживания населе-

ния. 
Комиссией рассмотрены обращения депутатов, граждан и ор-

ганизаций по вопросам компетенции комиссии
Комиссию по социальной политике в сентябре 2015 года 

возглавил депутат Владимир Александрович Кулик, в состав ко-
миссии входят 11 народных избранников. За отчетный период 
комиссией проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено 36 
вопросов. Среди наиболее значимых:

об образовательном процессе и проблемах учреждений об-
разования в Озерском городском округе;

о проблемах социальной защиты населения Озерского город-
ского округа;

о состоянии спортивной отрасли и перспективах ее развития 
в Озерском городском округе;

о перспективном плане развития молодежной политики в 
Озерском городском округе;

о проблемах учреждений культуры Озерского городского 
округа;

обращение отделения волейбола МБУДО «ДЮСШ»; 
о приоритетных задачах отраслей для формирования бюд-

жета на 2016 г.;
обращение группы граждан о доступности медицинской по-

мощи в городской поликлинике.
В рамках выездной работы членами комиссии состоялось по-

сещение МУ «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения». В рамках работы с обращениями граждан рассмотрено 
8 обращений. Необходимо отметить, что по инициативе комиссии 
в 2015 году была сформирована рабочая группа по разработке 
стратегии молодежной политики в Озерском городском округе, 
которая ведет активную работу. Уверен, что в 2016 году страте-
гия будет разработана и рассмотрена Собранием депутатов.

Решением представительного органа комиссию по регламен-
ту, местному самоуправлению и общественной безопасности воз-
главил депутат Сергей Николаевич Гергенрейдер. В комиссию 
входило 6 депутатов, в настоящий момент, из-за преждевремен-
ной кончины депутата Владимира Дмитриевича Ширшова – 5 де-
путатов. За отчетный период комиссией проведено 7 заседаний, 
на которых рассмотрено 42 вопроса. Наиболее значимые:

о Регламенте Собрания депутатов;
о поручении Контрольно-счетной палате Озерского город-

ского округа;
о Положении о постоянной комиссии Собрания депутатов 

Озерского городского округа по регламенту, местному самоу-
правлению и общественной безопасности;

о предложениях по перечню объектов для проверки Кон-
трольно-счетной палатой округа в 2016 г.;

о порядке уведомления муниципальными служащими Озер-
ского городского округа представителя нанимателя (работодате-
ля) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;

о внесении дополнения в Положение «Об осуществлении ор-
ганами местного самоуправления противодействия коррупции в 
Озерском городском округе Челябинской области»;

о порядке уведомления муниципальными служащими Озер-
ского городского округа представителя нанимателя (работодате-
ля) о возникновении личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов.

Помимо этого, комиссией рассматривались вопросы, свя-
занные с поощрением благодарственными письмами Собрания 
депутатов, почетными грамотами Главы Озерского городского 
округа. За отчетный период комиссией рассмотрено 6 обраще-
ний граждан.

Традиционно важным направлением деятельности Собра-
ния депутатов является работа с общественными организация-
ми муниципалитета. Прошедший год стал плодотворным с точки 
зрения развития общественного сектора Озерского городского 
округа. Избранные в 2014 году составы Общественной палаты 
округа и Общественной молодежной палаты при Собрании депу-
татов, являясь системообразующими организациями обществен-
ной сферы, сумели выстроить эффективное взаимодействие с 
жителями муниципалитета, а также с органами власти. Ими были 
предложены и реализованы своевременные и важные для людей 
инициативы.

Члены Общественной палаты активно участвуют во всех 
мероприятиях, проводимых под эгидой органов местного са-
моуправления: публичных и депутатских слушаниях. Большая 
работа проведена по обсуждению проекта бюджета городского 
округа на 2016 год. Предложения общественников нашли свое 
отражение в финальной редакции документа, что подтверждает 
конструктивный диалог власти и общества. 

В деятельности Общественной палаты особая надежда воз-
лагается на помощь в мониторинге кризисных явлений в муни-
ципалитете: состоянии здравоохранения, социальной защиты, 
ценообразования на продукты питания. Важно, чтобы системо-
образующая общественная организация округа стало основным 
субъектом общественного контроля. Эта тема в настоящее время 
приобрела ключевое значение, и органы местного самоуправле-
ния ждут от общественного сектора активности и инициативно-
сти. В соответствии с нормами федерального законодательства, 
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в Положение Общественной палаты внесен пункт об осуществле-
нии общественного контроля.

В заседаниях Общественной палаты в отчетном периоде при-
нимали участие депутаты Валентина Михайловна Сылько, Ген-
надий Рудольфович Полетаев, Владимир Александрович Кулик. 
В 2016 году этот список должен быть расширен, точек соприкос-
новения достаточно. 

Текущая экономическая ситуация, рост цен формируют не-
обходимость их постоянного мониторинга не только органами 
власти, но и общественностью. Такая работа уже проводится Об-
щественной палатой округа и представителями проекта «Народ-
ный контроль» ВПП «Единая Россия». Кроме того, к мониторингу 
цен и анализу ценообразования подключились правоохрани-
тельные органы. Важно, чтобы ежемесячные отчеты о состоянии 
потребительских цен направлялись в органы власти, а также пу-
бликовались в средствах массовой информации. 

Значимым событием стал организованный Общественной 
палатой «круглый стол», посвященный росту розничных цен в 
Озерском городском округе, а также встреча с руководителем 
Кыштымского филиала Регионального оператора капитальных 
ремонтов общедомового имущества Сергеем Александровичем 
Васильевым.

Общественная молодежная палата при Собрании депутатов в 
истекшем году пополнилась новыми членами, которые представ-
ляют ФГУП «ПО «Маяк». За этот период организацией было про-
ведено 9 общих заседаний. Для молодых парламентариев было 
проведено 8 обучающих семинаров в рамках программы «Моло-
дой лидер местного самоуправления». В семинарах участвовали 
депутаты Валентина Михайловна Сылько, Полетаев Геннадий Ру-
дольфович, Егор Владимирович Романов. 

Члены молодежной палаты приняли участие в мероприятиях 
регионального и федерального уровня, таких как смотр-конкурс 
молодежных парламентских формирований муниципальных об-
разований Челябинской области, форум Уральской молодежи 
«Утро 2015», г. Тюмень, образовательный форум «Территория 
смыслов» смена «Молодые руководители НКО и проектов» во 
Владимирской области. В ноябре 2015 г. был сформирован Мо-
лодежный общественный совет ГК «Росатом». В его состав вошел 
председатель Общественной молодежной палаты при Собрании 
депутатов Озерского городского округа Дмитрий Сибиркин.

Молодежная палата участвовала в экологической акции по 
спасению рыбы на водоеме Большая Нанога. На этом же озе-
ре молодые парламентарии приняли участие в очистке берегов 
в апреле. Надо сказать, что ребята неоднократно становились 
инициаторами субботников на водоемах, в скверах и памятных 
местах. Жители близлежащих домов активно подключались и 
поддерживали их начинания.

Отдельным блоком стоит организация спортивных меро-
приятий. Молодежной палатой проведены городской турнир по 
хоккею в валенках, Чемпионат Озерского городского округа по 
мини-футболу среди молодежных команд. Организационную 
поддержку палате в этом начинании оказывали депутаты Собра-
ния депутатов. Палата поддержала социальный проект «Футбол 
– в каждый двор!» общественного объединения «Ассоциация 
дворового футбола» по организации соревнований по дворовому 
футболу летом среди неорганизованных подростков. Эту акцию 
поддержал депутат Александр Александрович Откупщиков.

Одним из самых значимых проектов, получивших извест-
ность на региональном уровне, стал проект граффити, с которым 
Общественная молодежная палата стала победителем муници-
пального конкурса социальных проектов 2015 года. Созданное 
на ул. Семенова изображение, посвященное 70-летию Победы в 
ВОВ, украсило город и вызвало широкий положительный резо-
нанс среди населения. В рамках работы по культурно-патриоти-
ческому направлению необходимо отметить совместную работу 
со службой по делам молодежи администрации по созданию Бес-
смертного полка в Озерске.

Активно работал в 2015 году и Совет территориального об-
щественного самоуправления (ТОС) при Главе Озерского город-
ского округа. Помимо регулярных заседаний Советы ТОС вели в 
отчетном периоде большую разъяснительную и организационную 
работу по выборам советов многоквартирных домов (МКД), а так-
же оказывали поддержку жителям в проведении общедомовых 
собраний при смене управляющей компании. На сегодняшний 
день в Озерском городском округе избрано порядка шестидесяти 
процентов Советов домов, хотя законодательство обязывает нас 
довести это процесс до ста процентов. Таким образом, очевидно, 
что работы еще много, и Совет ТОС внес мероприятия по этой де-
ятельности в свои планы на нынешний год. Обязательно нужно 
отметить усилия активистов по месту жительства по организации 
весенних и осенних субботников.

Члены ТОС активно участвовали в обучающих семинарах Ас-
социации председателей советов МКД. Действенным инструмен-
том интеграции общественных сил стал муниципальный конкурс 
«Лучший двор», инициированный Советом. Работа этой орга-
низации продолжается, поскольку деятельность активистов по 
месту жительства важна и востребована жителями городского 
округа.

На протяжении трех лет в округе работает Ассоциация пред-
седателей многоквартирных домов. В 2015 году было проведено 
3 заседания Ассоциации. Темами семинаров стали «Подготовка 
многоквартирных домов к отопительному сезону. Участие Со-
ветов МКД, их роль и задачи», «Обустройство дворовых тер-

риторий: установка детских игровых площадок, расширение и 
организация парковок. Положительный практический опыт», 
«Капитальный ремонт МКД». Ассоциация, выразив свою оза-
боченность сложившейся ситуацией, стала инициатором обра-
щения к Губернатору Челябинской области Б.А. Дубровскому 
о введении моратория на применение нормативов потребления 
коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению 
на общедомовые нужды для населения на территории Челябин-
ской области сроком на два года. Это говорит об активной по-
зиции общественников. Охват посещения семинаров членами 
Ассоциации и активистов по месту жительства составил 274 че-
ловека.

Уже в текущем году работа Ассоциация продолжилась. В за-
седании принял участие заместитель председателя Собрания де-
путатов Андрей Анатольевич Кузнеченков. На первом заседании 
были рассмотрены следующие вопросы: «Введения в действие 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, 
горячему водоснабжению на общедомовые нужды», «Компенса-
ция Региональным Оператором затрат собственников квартир в 
МКД на самостоятельно произведенные ремонтные работы капи-
тального характера, в том числе установку общедомовых при-
боров учета», «Положительный опыт установки счетчиков. Но-
вые участники на рынке услуг по установке приборов учета», 
«Проект «Мой.Озерск.РФ» как дополнительная возможность для 
советов МКД решить актуальные проблемы». Собрание депута-
тов планирует и дальше активно взаимодействовать с советами 
многоквартирных домов.

Успешной нужно признать работу Совета директоров при Гла-
ве городского округа. Эта форма доказала свою эффективность. 
Два года подряд по инициативе Совета и при его непосредствен-
ном участии в Озерске проходила Неделя рабочей профессии. 
Это масштабное мероприятие проходило при участии депутатов 
Анатолия Ивановича Лободы, Фарита Вакифовича Хисамова. Их 
проведение стало настоящим событием городской общественной 
жизни. В рамках Недели 2015 состоялись выставки современного 
сварочного оборудования ведущих производителей Урала, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, профессиональный конкурс «Лучший 
сварщик Озерского городского округа», которому присвоено имя 
легендарного озерского сварщика Павла Ивановича Колывано-
ва, Форум руководителей промышленных предприятий «Резер-
вы развития предприятий индустриального сектора экономики 
Озерского городского округа». Весь комплекс мероприятий был 
призван повысить престиж рабочих профессий, столь востребо-
ванных сегодня в промышленном секторе. Эта работа, как при-
мер конструктивного взаимодействия бизнеса и власти, будет 
продолжена. 

Вообще, бизнес активно включился в жизнь городского 
округа. Члены Совета директоров активно участвовали в реа-
лизации социальных проектов, речь о которых пойдет ниже. С 
готовностью откликнулись на общественные инициативы и дру-
гие руководители предприятий, предложив материальную и ор-
ганизационную поддержку общественникам. Это очень важная и 
позитивная тенденция.

Три года подряд по инициативе Собрания депутатов и Об-
щественной палаты в Озерском городском округе проводится 
конкурс социальных проектов. В работе конкурсной комиссии 
принимают участие депутаты, специалисты администрации, об-
щественники. В 2015 году на конкурс было подано 19 проектов, 
статус участника получили 18 из них. По итогам рассмотрения 
заявок были определены 13 победителей. Среди них:

проект «Всем строителям города посвящается» Совета вете-
ранов ЮУУС. Суть проекта в установке памятника Первостроите-
лям в сквере Первостроителей;

проект «Пионер: старый стадион – новые победы» Ассоци-
ации спортивных единоборств. Суть проекта в сооружении про-
фессиональной спортивной площадки для занятий ворк-аутом на 
стадионе «Пионер»;

проект «Улицы Победы. Граффити к 70-й годовщине Победы 
в ВОВ 1941-1945 гг.» Общественной молодежной палаты при Со-
брании депутатов. Суть проекта в создании тематического пан-
но-граффити на ул. Семенова;

проект «От нас, не видевших войны….» профсоюзной группы 
ДЭБЦ. Суть проекта в создании экспозиции фронтового блин-
дажа на территории центра и организации массовых экскурсий;

проект «Аллея сердец. Великие люди – Великий Озерск» Об-
щественной волонтерской организации «Открытые сердца». Суть 
проекта в завершении центра памяти о Великой Отечественной 
войне, об Озерске и людях, строивших его, через дополнение 
композиции сквера им. А.Б. Логинова;

проект «Дерево Победы» Общественного движения «Зеле-
ный Озерск». Суть проекта в посадке на улицах города семиде-
сяти деревьев редких пород совместными усилиями обществен-
ников, школьников города и ветеранов;

проект «Оставить добрый след» совета старшеклассников 
школы № 30. Суть проекта в издании брошюры, где представ-
лены лучшие образцы общественной деятельности горожан, об-
щественных объединений, депутатов, предприятий Озерска за 
2013-2015 гг., а также организация экскурсии школьников по 
памятным местам города;

проект «Алые паруса» общественной организации родите-
лей детей-инвалидов «Наши дети». Суть проекта в обустройстве 
места для культурного отдыха горожан, строительстве спортив-
но-игровой площадки около спортивного комплекса «Парус»;

проект «Турнир по пейнтболу, посвященный 70-летию Ве-
ликой Победы» общественной организации «Озерский пейнт-
больный клуб». Суть проекта в проведении курсов по теории 
и практике медицинской, огневой и тактической подготовки, в 
организации бесед о подвигах Великой Отечественной войны и 
состязаний школьных команд в городском турнире по пейнтболу;

проект «Народная победа!» общественной организации 
«Союз молодежных инициативных команд». Суть проекта в 
создании Озерского волонтерского корпуса, проведении акции 
«Свеча памяти», монтаже экспозиции «Народная Победа» с фо-
тографиями фронтовиков на мемориале «Вечный огонь»;

проект «Футбол – в каждый двор!» Ассоциации дворового 
футбола. Суть проекта в проведении восьмидесяти футбольных 
матчей на дворовых площадках городского округа;

проект «Мой город, моя жизнь, моя любовь» городской ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов. Суть проекта 
в проведении праздников творчества людей с ограниченными 
возможностями здоровья, создании фильма «Мы разные, но мы 
вместе», проведении шести экскурсий по историко-просвети-
тельским маршрутам Озерска;

проект «Свет памяти» общественной организации «Союз 
Чернобыль». Суть проекта в организации освещения территории 
памятного знака «Мужеству ликвидаторов радиационных ава-
рий».

Все социальные проекты были успешно реализованы. В ка-
честве социальных партнеров выступали депутаты Анатолий 
Иванович Лобода, Егор Владимирович Романов, Вячеслав Ми-
хайлович Захаров.

Общая стоимость реализованных в 2015 году проектов соста-
вила – 2 314,14 тыс. руб., общая сумма привлеченных средств 
на реализацию проектов - 814,140 тыс. руб. Таким образом, на 
каждый бюджетный рубль было привлечено 0,54 рубля из вне-
бюджетных источников. Необходимо отметить, что финансовую 
и материальную поддержку общественным объединениям оказа-
ли 28 организаций и предприятий городского округа. Несмотря 
на сложное финансовое положение, в 2016 году конкурс орга-
низован вновь.

Важной формой работы с избирателями остается прием по 
личным вопросам. За отчетный период мной, как Главой Озер-
ского городского округа, было проведено 3 приема, в ходе ко-
торых принято 12 заявителей. По всем вопросам были представ-
лены разъяснения.

Следует отметить, что в 2015 году округ активно и конструк-
тивно взаимодействовал с госкорапорацией «Росатом» и ассоци-
ацией ЗАТО атомной промышленности. Руководство муниципали-
тета приняло участие в пяти выездных совещаниях, семинарах и 
форумах, организованных в течение года.

В 5 созыве Собрания депутатов округа активно стартовала 
работа депутатской фракции «Единая Россия». Она была созда-
на 22 сентября 2015 года. Численный состав фракции составляет 
21 депутат. В период с сентября по декабрь 2015 года прошло 
три заседания фракции.

Наиболее значимые обсужденные вопросы:
об организации проведения приемов жителей на территории 

избирательных округов;
о создании рабочей группы по взаимодействию с управляю-

щими компаниями, МППКХ и УЖКХ;
о создании рабочей группы по разработке концепции про-

граммы «Молодежь Озерска».
Депутатами фракции за тот же период проведено 22 приема 

в депутатском центре партии, которые посетили 48 человек. По 
12 обращениям приняты положительные решения, по остальным 
даны консультации.

РАБОТА ПОСТОЯННОДЕЙСТВУЮЩИХ КОМИССИЙ 
ПРИ ГЛАВЕ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В отчетном периоде при Главе Озерского городского округа 
вели работу 5 постояннодействующих комиссий: антитеррори-
стическая, по вопросам противодействия проявлениям экстре-
мизма, антинаркотическая, по противодействию коррупции, а 
также комиссия по недоимке.

Деятельность антитеррористической комиссии Озерского 
городского округа Челябинской области и оперативной группы 
оперативного штаба Челябинской области осуществлялась на 
системной основе, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, действующими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Челябинской области, Озерского город-
ского округа в сфере противодействия терроризму и утвержден-
ным планом работы Комиссии на 2015 год.

В 2015 году усилия антитеррористической комиссии Озер-
ского городского округа Челябинской области в приоритетном 
порядке были направлены на решение следующих задач:

совершенствование координации работы всех субъектов 
антитеррористической деятельности на территории округа, на-
правленной на своевременное выявление и устранение причин и 
условий, способствующих проявлениям терроризма;

практическая реализация мер по укреплению антитеррори-
стической защищенности потенциальных объектов от террори-
стических посягательств;

развитие практики организации антитеррористического вза-
имодействия;

совершенствование практики подготовки и проведения на 
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территории округа мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий 
их проявлений;

полная и качественная реализация основных положений 
«Концепции противодействия терроризму в Российской Федера-
ции» и мероприятий Комплексного плана противодействия иде-
ологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы.

Постановлением Главы Озерского городского округа от 
13.10.2015 № 37 утвержден новый состава антитеррористиче-
ской комиссии в связи с кадровыми изменениями. Председате-
лем комиссии является Глава округа, заместителями: Евгений 
Юрьевич Щербаков – Глава администрации Озерского городско-
го округа и Минаев Сергей Александрович – начальник отдела 
УФСБ Челябинской области по ЗАТО город Озерск, в состав ко-
миссии вошли 25 человек.

Постановлением администрации Озерского городского окру-
га от 17.04.2014 № 1107 утверждена муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов. Размер расходуемых средств на реализацию про-
граммы может уточняться и корректироваться, исходя из воз-
можностей бюджета округа, инфляционных процессов и эконо-
мической ситуации на территории округа.

В бюджете Озерского городского округа на 2015 год ассиг-
нования на финансирование мероприятий данной Программы 
составили 65,0 тыс. руб. Деньги полностью освоены на установ-
ку системы видеонаблюдения по наружному периметру здания 
МБОУ ДОД «Детская художественная школа».

Постановлением Главы Озерского городского округа от 
28.05.2015 № 20, в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенно-
сти мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)», создана 
межведомственная комиссия по категорированию мест массового 
пребывания людей на территории Озерского городского округа. 
21 июля 2015 года на первом заседании комиссии был утвер-
жден перечень мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), вероятных террористических посягательств, рас-
положенных на территории Озерского городского округа. Таких 
мест 105.

21.07.2015 года прошло заседание межведомственной ко-
миссии по категорированию мест массового пребывания людей 
на территории Озерского городского округа, которая опреде-
лила перечень мест массового пребывания людей. 06.08.2015 
совместно с представителями силовых структур было проведено 
занятие с руководителями объектов, вошедших в перечень, по 
разъяснению требований постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обя-
зательной охране полицией, и форм паспортов безопасности та-
ких мест и объектов (территорий)». 01.10.2015 было закончено 
обследование и категорирование мест массового пребывания 
граждан согласно перечню. 01.12.2015 собственники объектов 
утвердили паспорта безопасности мест массового пребывания 
граждан.

В 2015 году прошло 5 заседаний антитеррористической ко-
миссии Озерского городского округа и оперативной группы опе-
ративного штаба Челябинской области, на которых рассмотрено 
16 вопросов:

1. О ходе реализации в Озерском городском округе Челябин-
ской области положений «Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 
годы», утвержденного Президентом Российской Федерации  от 
26.04.2013 № Пр-1069»;

2. О состоянии антитеррористической и противодиверсион-
ной защиты объектов ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России;

3. Отчет директора управляющей компании ООО «ЖКС» 
Шаньшеровой Людмилы Аллебердиевны по организации защиты 
жилищно-коммунального комплекса, обслуживаемого управляю-
щей компанией ООО «ЖКС», от террористических угроз и иных 
посягательств экстремистского характера;

4. Результаты комиссионной проверки безопасности и анти-
террористической защищенности критически важных и потенци-
ально-опасных объектов Озерского городского округа в I квар-
тале 2015 года;

5. О состоянии антитеррористической защищенности спор-
тивных объектов на территории Озерского городского округа 
Челябинской области и принимаемых мерах по обеспечению их 
безопасности и антитеррористической защищенности; 

6. О дополнительных мерах по предупреждению и пресече-
нию экстремистских и террористических акций при подготовке и 
проведении Майских праздников, 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне;

7. О результатах проверки Управлением МВД РФ по ЗАТО г. 
Озерск Челябинской области во II квартале 2015 года антитер-
рористической устойчивости объектов Управления культуры ад-
министрации Озерского городского округа и мерах принимаемых 
по усилению комплексной безопасности учреждений;

8. О принятии дополнительных мер по безопасности и анти-

террористической защищенности образовательных учреждений, 
расположенных на территории Озерского городского округа Че-
лябинской области;

9. Об организации пропуска в г. Озерск Челябинской области 
автотранспорта с грузом, досмотр которого не возможен на КПП;

10. О мерах по обеспечению безопасности избирательных 
участков при проведении единого дня голосования 13 сентября 
2015 года на территории Озерского городского округа;

11. О работе администрации Озерского городского округа 
в целях предупреждения и пресечения возможных проявлений 
террористического и экстремистского характера в период подго-
товки и проведения Дня народного единства;

12. О состоянии антитеррористической и противодиверсион-
ной защите объектов жилищно-коммунального хозяйства Озер-
ского городского округа Челябинской области;

13. О результатах проверки Управлением МВД РФ по ЗАТО г. 
Озерск Челябинской области в IV квартале 2015 года антитер-
рористической устойчивости объектов, расположенных на тер-
ритории Озерского городского округа и мерах принимаемых по 
усилению комплексной безопасности;

14. О причинах невыполнения объектами торговли и об-
щественного питания с массовым пребыванием людей требо-
ваний постановления Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррори-
стической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране по-
лицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий)»;

15. Требования отдела УФСБ России по Челябинской области 
в  г. Озерск в отношении размещения предупреждений об особом 
режиме в ЗАТО;

16. Об итогах работы антитеррористической комиссии Озер-
ского городского округа в 2015 году и утверждение комплексно-
го плана мероприятий по противодействию терроризму на терри-
тории Озерского городского округа на 2016 год.

Администрацией, правоохранительными и силовыми струк-
турами округа разработан единый алгоритм действий в случае 
угрозы совершения или осуществления террористических актов, 
ликвидации их последствий, а также вопросы оповещения на-
селения и возможной эвакуации жителей из опасной зоны. Ин-
формационно-пропагандистское сопровождение осуществляется 
согласно плану мероприятий антитеррористической комиссии 
Озерского городского округа Челябинской области на 2015 год 
по реализации положений «Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-
2018 годы» и выполняется в полном объеме. 

Обеспечено информационно-пропагандистское сопрово-
ждение основных мероприятий НАК, АТК и ОШ в Челябинской 
области, антитеррористической комиссии Озерского городского 
округа в средствах массовой информации.

Активно в отчетном периоде работала межведомственная ко-
миссия по вопросам противодействия проявлениям экстремизма 
Озерского городского округа. В 2015 году органами местного са-
моуправления Озерского городского округа и правоохранитель-
ными органами проведена существенная работа по недопуще-
нию экстремистских проявлений, предупреждению проявлений 
политического и национального экстремизма. В целях противо-
действия экстремисткой деятельности, основные усилия меж-
ведомственной комиссии и силовых структур сосредоточены на 
профилактике экстремизма.

Постановлением администрации Озерского городского окру-
га от 17.04.2014 № 1106 утверждена муниципальная программа 
«Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений экстремизма на территории Озерско-
го городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов». Реализация мероприятий Программы осущест-
вляется за счет средств бюджета Озерского городского округа. 
Размер расходуемых средств на реализацию Программы может 
уточняться и корректироваться исходя из возможностей бюджета 
округа.

В бюджете Озерского городского округа на 2015 год ассигно-
вания на финансирование мероприятий данной Программы вы-
делены МКУК «ЦБС» в сумме 60 000,00 рублей на мероприятия, 
проводимые в рамках противодействия экстремизму. Кассовое и 
фактическое исполнение мероприятий в 2015 году произведено 
в полном объеме.

Постановлением главы Озерского городского округа от 
13.10.2015 № 37 утвержден новый состав межведомственной ко-
миссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма 
на территории Озерского городского округа в связи с кадровыми 
изменениями. Председателем комиссии является глава округа, 
заместителями: Евгений Юрьевич Щербаков – глава администра-
ции Озерского городского округа и Ревякин Сергей Викторович 
– начальник Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск Челябинской 
области, в состав комиссии вошли 27 человек.

В 2015 году прошло 4 заседания межведомственной комис-
сии Озерского городского округа, на которых рассмотрено 10 
вопросов:

1. О принимаемых мерах в сфере противодействия экстре-
мизму в информационном пространстве;

2. Представление следственного отдела по ЗАТО г.Озерск 
следственного управления следственного комитета РФ по Челя-
бинской области о принятии мер администрацией Озерского го-

родского округа по устранению обстоятельств, способствующих 
совершению преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ;

3. Отчет директора управляющей компании ООО «Система» 
Куроедова Олега Васильевича по организации защиты жилищ-
но-коммунального комплекса, обслуживаемого управляющей 
компанией, от террористических угроз и иных посягательств 
экстремистского характера;

4. Сообщение миссионерского отдела Челябинской епархии 
Русской Православной Церкви о пятидесятниках (Димитрий Шо-
рин, протоирей благочинный Озерского-Кыштымского округа);

5. Об организации взаимодействия администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области и правоохранитель-
ных органов по реализации положений Федерального закона РФ 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»;

6. Отчет директора муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа Дома культуры «Синегорье» Мина-
евой Алены Леонидовны о работе учреждения в сфере противо-
действия экстремизму;

7. Об опыте реализации этнокультурного образования в об-
разовательных организациях Озерского городского округа Че-
лябинской области с целью привития молодежи идей межнацио-
нальной и межрелигиозной толерантности;

8. Отчет директора муниципального унитарного предприя-
тия «Редакция газеты «Озерский вестник» Озерского городского 
округа Вяткиной Елены Юрьевны о работе по вопросам профи-
лактики и противодействия проявлениям экстремизма;

9. О работе администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области по взаимодействию с религиозными объеди-
нениями и профилактике проявлений экстремизма в этноконфес-
сиональной сфере;

10. Об итогах работы межведомственной комиссии по вопро-
сам противодействия проявлениям экстремизма Озерского го-
родского округа в 2015 году и утверждение комплексного плана 
мероприятий по противодействию проявлениям экстремизма на 
2016 год.

Мероприятия, содержащиеся в решениях заседаний межве-
домственной комиссии Озерского городского округа, выполня-
ются в полном объеме. В округе налажена система выполнения 
решений комиссии, межведомственной комиссии Челябинской 
области.

Кроме того, необходимо напомнить, что в соответствии с ре-
шением Собрания депутатов от 15.06.2011 № 97 создан Обще-
ственный совет при Собрании депутатов Озерского городского 
округа по национальным вопросам и религии. Работа Совета ве-
дется согласно плану, мероприятия, содержащиеся в рекоменда-
циях этого органа, выполняются в полном объеме.

В 2015 году учреждениями культуры, образования, спорта 
Озерского городского округа ведётся активная работа по разви-
тию национальных культур и профилактике проявлений экстре-
мизма, обеспечению межнационального и межконфессионально-
го мира и согласия. В тесном взаимодействии с управлением и 
учреждениями культуры в округе действуют национально-куль-
турные общественные объединения: Конгресс татар; Курултай 
башкир; Центр татарской и башкирской культуры. В учрежде-
ниях культурно-досугового типа функционируют 27 различных 
национальных коллективов, в том числе 13 детских и молодеж-
ных коллективов, в которых принимают участие более 600 чело-
век. В 2015 году учреждениями культуры проведено более 100 
мероприятий национальной направленности, которые посетило 
свыше 25 тысяч человек.

В 2015 году согласно плану работы проведено 4 заседания 
межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 
Озерском городском округе. По итогам сформированы прото-
колы заседаний, которые опубликованы на официальном сайте 
органов местного самоуправления. Рассмотрено 12 вопросов по 
профилактике и противодействию коррупции в муниципальных 
организациях и структурных подразделениях администрации, 
заслушивались их руководители. Среди наиболее значимых:

Информация представителей УМВД и отдела УФСБ о состоя-
нии дел по выявлению и пресечению преступлений коррупцион-
ной направленности в Озерском городском округе;

Правоприменительная практика по результатам вступивших 
в законную силу решений судов, арбитражных судов о призна-
нии недействительными ненормативных правовых актов, неза-
конных решений и действий (бездействий) организаций и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по пред-
упреждению и устранению причин выявленных нарушений, во 
исполнение п. 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

О разработке административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг органами администрации Озёрского 
городского округа;

О ходе реализации администрацией Озёрского городского 
округа полномочий: по оценке эффективности и осуществления 
контроля за использованием имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, в т.ч. переданного в аренду, хозяй-
ственное ведение и оперативное управление. 

По каждому вопросу приняты соответствующие решения и 
рекомендации, назначены ответственные лица за их исполне-
ние. Утвержден план работы комиссии на 2016 год.

На основании постановления главы Озерского городского 
округа от 15.07.2010 № 12 на территории Озерского городского 
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округа создана единая комиссия по работе с недоимкой, непла-
тельщиками страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды, исполнению трудового законодательства в части 
своевременности и полноты выплаты заработной платы. 

В 2015 года комиссия по недоимке осуществляла свою дея-
тельность в соответствии с утвержденным Положением и планом 
работы на текущий год. Председателем Комиссии является Глава 
округа, заместителем председателя – Глава администрации Ев-
гений Юрьевич Щербаков. В состав членов комиссии включены 
представители территориальных отделений налоговой службы, 
пенсионного фонда, внебюджетных фондов (ФОМС, ФСС), служ-
бы судебных приставов, специалист по охране труда, специа-
листы структурных подразделений администрации Озерского 
городского округа. 

На заседаниях Комиссии в течение 2015 года были рассмо-
трены следующие вопросы:

1. О состоянии задолженности в бюджет, во внебюджетные 
фонды и арендной плате за землю муниципальных предприятий 
МУП «УАТ» и ММПКХ;

2. О работе с неплательщиками по налогам в бюджет, по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, по 
арендной плате за землю и коммунальным платежам согласно 
списку приглашенных юридических лиц на заседание комиссии 
по итогам за отчетный период текущего года;

3. Об исполнении трудового законодательства в части своев-
ременности и полноты выплаты заработной платы на предприя-
тиях Озерского городского округа по данным Фонда социального 
страхования и информации, поступившей от граждан города на 
телефон «горячей линии»;

4. В рамках работы по снижению неформальной занятости 
населения заслушана информация налоговой инспекции, пенси-
онного фонда и фонда социального страхования по выявлению 
юридических лиц, имеющих «скрытую занятость».

В рамках деятельности Комиссии было проведено 3 заседа-
ния – 30 марта, 14 июля и 3 ноября 2015 года. По итогам ра-
боты были приглашены на Комиссию 26 руководителей пред-
приятий-должников. Заслушаны на комиссиях 18 директоров 
предприятий и их представителей. В том числе для контроля 
сложной экономической ситуации, деятельность предприятий 
МУП «УАТ», ММПКХ, ОАО «Лотос», ЗАО «Уралгидромонтаж» рас-
сматривается на каждом заседании Комиссии.

Комиссия рекомендовала руководителям предприятий при-
нять обязательства по оплате возникшей задолженности в опре-
деленные сроки и произвести сверку. В результате по состоя-
нию на 15.01.2016 приняли меры по погашению задолженности 
перед бюджетом 6 предприятий, в том числе оплатили в мест-
ный бюджет 8 325 тыс. руб., в областной 17 918 тыс. руб. При-
няли обязательства по погашению задолженности и фактически 
оплатили в пенсионный фонд 10 предприятий в сумме 86 735 
тыс. руб. и в фонд обязательного медицинского страхования 9 
организаций в сумме 21 309 тыс. руб. Страховые взносы в ФСС 
погасили 9 предприятий в сумме 1 193 тыс. руб. Основными 
крупными плательщиками, погасившими недоимку, являются: 
ММПКХ, МУП «УАТ», ЗАО «Уралгидромонтаж», ООО «Сервисный 
центр», ООО «Челябинская строительная компания».

Еще одна комиссия при главе Озерского городского округа – 
антинаркотическая – за отчетный период провела 4 заседания. 
Рассмотренные вопросы:

1. Анализ наркоситуации в Озерском городском округе на те-
кущий период 2015 год, о наркоучете, динамике. Пути решения 
вопроса о проведении освидетельствования на состояние нар-
котического, алкогольного или иного токсического опьянения 
ФГБУЗ «ЦМСЧ-71» ФМБА России;

2. О реализации программы «Противодействие злоупотре-
блению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
в Озерском городском округе на 2014 - 2016 годы» на текущий 
период 2015 год;

3. О принимаемых мерах противодействию незаконному обо-
роту наркотических средств, результатах и предпринимаемых 
правоохранительными органами мерах по выявлению и ликвида-
ции наркопритонов на территории Озерского городского округа;

4. Анализ работы по формированию у подрастающего поко-
ления здорового образа жизни, профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами среди несовершеннолетних и их 
незаконному обороту;

5. О результатах проведенного месячника целевых про-
филактических мероприятий в рамках подготовки и проведе-
ния Международного дня борьбы с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков, где решили работу, проведенного 
месячника целевых профилактических мероприятий в рамках 
подготовки и проведения Международного дня борьбы с нар-
команией и незаконным оборотом наркотиков, признать удов-
летворительной;

6. Результаты работы в рамках «Плана мероприятий по выяв-
лению и уничтожению незаконных посевов и мест произрастания 
дикорастущих наркорастений на территории Челябинской обла-
сти на 2015 год» на текущий период.

Администрация Озерского городского округа

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озер-

ского городского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 

120 «О Положении о бюджетном процессе в Озерском городском 

округе», Уставом Озерского городского округа, постановлением 

администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 

2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципаль-

ных программ Озерского городского округа, их формировании и 

реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 21.11.2013 № 3696 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Капитальные вложения по 

строительству и реконструкции, проведение проектно-изыска-

тельских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-

мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» следующие 

изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:

1.1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показате-

лей муниципальной программы, дополнить следующим пунктом:

«Площадь замененной плоской крыши, (кв.м.)»;

1.3) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реали-

зации муниципальной программы, изложить в новой редакции:   

«1. Создание 348 дополнительных мест в общеобразователь-

ной организации (школа № 29). 

2. Протяженность восстановленного после капитального 

ремонта коллектора Д 700 мм по адресу ул. Дзержинского 35 - 

147,7 м.

3. Разработка 1 схемы теплоснабжения Озерского городского 

округа на период 2014-2029 гг. 

4. Разработка 2-х технических планов для городского клад-

бища  (2-я очередь).

5. Протяженность теплосети ДУ-400 мм по ул. Строительной, 

введенной в эксплуатацию по окончании строительства - 648,46 

м.

6. Протяженность сетей наружного освещения, восстанов-

ленных после реконструкции, капитального ремонта - 4264 м.

7. Дополнительная площадь территории, обеспеченная отво-

дом ливневых сточных вод - 2054 кв. м.

8. Количество зданий, восстановленных после реконструк-

ции, капитального ремонта - 1 единица.

9. Разработка 7-ми комплектов проектно-сметной документа-

ции на строительство, реконструкцию объектов.

10. Дополнительно введенные 60 мест в дошкольных образо-

вательных организациях.

11. Протяженность отремонтированных участков автомо-

бильных дорог -5392 м.

12. Протяженность отремонтированного после капитально-

го ремонта коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ 

- 75 м.

13. Площадь благоустроенного участка коллектора Ду 700 

мм, по адресу ул. Дзержинского 35 - 292 кв.м.

14. Протяженность вынесенного из зоны строительства авто-

дороги кабеля  6 кВ - 915 м.

15. Протяженность отремонтированного участка сетей водо-

снабжения - 1145м.

16. Площадь замененной плоской крыши - 483 кв.м.»;

2) в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необ-

ходимости ее решения программными методами» пункт 17 муни-

ципальной программы  изложить в новой редакции:

«17. В настоящее время на плоской крыше в здании МБДОУ 

ДС «Родничок» в зимнее время происходит скопление большого 

количества снега, возникает необходимость регулярной очистки 

крыши, крыша постоянно протекает. Замена существующей пло-

ской крыши на четырехскатную значительно улучшит эксплуата-

ционные качества крыши»;

3) раздел 7. «Ожидаемые результаты реализации муници-

пальной программы» изложить в новой редакции:

«Реализация мероприятий Программы позволит:

1. Создать 348 дополнительных мест в общеобразовательной 

организации (школа № 29) в 2015 году. 

2. Восстановить коллектор Д 700 мм по адресу ул. Дзержин-

ского, 35 протяженностью 147,7 метров.

3. Разработать 1 схему теплоснабжения Озерского городско-

го округа на период 2014-2029 гг.

4. Разработать 2 технических плана для городского кладби-

ща (2-я очередь).

5. Увеличить протяженность городских теплосетей на 

648,46 м.

6. Восстановить эксплуатационные функции сетей наружно-

го освещения протяженностью 4264 м.

7. Увеличить общую площадь территории, обеспеченную от-

водом ливневых сточных вод на 2054 кв.м.

8. Восстановить после реконструкции эксплуатационные 

функции здания спорткомплекса «Строитель».

9. Разработать 7 комплектов проектно-сметной документа-

ции для строительства и реконструкции объектов.

10. Создать 60 дополнительных мест в дошкольных образо-

вательных организациях.

11. Увеличить протяженность участков отремонтированных 

автомобильных дорог на 5392 м.

12. Восстановить коллектор Ду 700 мм в районе гаражей 

ВНИПИЭТ на участке протяженностью 75 м.

13. Выполнить благоустройство участка коллектора Ду 700 

мм, по адресу ул. Дзержинского 35 на площади 292 кв.м.

14. Подготовить участок для начала строительства автодо-

роги по ул. Береговая, обеспечив вынос из зоны строительства 

кабеля 6кВ протяженностью 915 м.

15. Увеличить протяженность участков отремонтированных 

сетей водоснабжения на 1145 м.

16. Заменить плоскую крышу площадью - 483 кв.м.»;

4) приложение № 2 «План мероприятий муниципальной про-

граммы «Капитальные вложения по строительству и реконструк-

ции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 

ремонта объектов жилищно-коммунальной сферы Озерского го-

родского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 

годов» к муниципальной программе изложить в новой редакции; 

5) приложение № 3 «Сведения о целевых показателях (ин-

дикаторах) и их значениях муниципальной программы «Капи-

тальные вложения по строительству и реконструкции, прове-

дение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 

объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерско-

го городского округа» на 2014 и на плановый период 2015-2016 

годов» к муниципальной программе изложить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу пункты 1.3), 4) постановле-

ния администрации Озерского городского округа Челябинской 

области от 16.03.2016  № 567.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-

ский вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 

области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации Озерского город-

ского округа  Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 1021 от 27.04.2016

О внесении изменений в постановление от 21.11.2013 № 3696 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 

и социальной сферы Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №19 (3561), 18 мая 2016 года96 

№
п/п

Объекты мероприятия
Срок 

проведения 
мероприятия 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КОСГУ

Ответствен
ные 

исполнитель 
(соисполни
тель)

Раздел, 
подраз
дел

П
р
и
м
еч
ан
и
е

всего

Межбюджет 
ные 

трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюд-
жетные 

трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет округа
Внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
Восстановление коллектора Д 700 
мм, по адресу ул. Дзержинского 35 
(капитальный ремонт)

2014 7 422,819 0,000 0,000 7 422,819 0,000
225       
226

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,        
0505

2.
Разработка схемы теплоснабжения 
Озерского городского округа на 
период 2014-2029 г.г.

2014 1 800,698 0,000 0,000 1 800,698 0,000 226
Управление

ЖКХ
0500, 
0505

3.
Городское кладбище (2 очередь), 
ул. Березовая, д.16, г. Озерск 
Челябинской области, (ПИР),

2014 532,128 0,000 0,000 532,128 0,000 226
Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500, 
0505

2015 277,059 0,000 0,000 277,059 0,000 226

2016
277,059
277,059*

0,000
0,000

0,000
0,000

277,059
277,059*

0,000
0,000

х

4.
Строительство теплосети Ду - 400 
мм по ул. Строительной в г. Озерске 

2015 25 213,000 0,000 0,000 25 213,000 0,000
226          
310

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

2016 9 150,624 0,000 0,000 9 150,624 0,000 х

5.

Капитальный ремонт и 
реконструкция сетей наружного 
освещения на территории 
Озерского городского округа

2015 5 055,079 0,000 0,000 5 055,079 0,000
225 Управление 

капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

2016 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000 х

6.

Устройство отвода ливневых 
сточных вод с территории в 
районе старого кладбища по ул. 
Октябрьской в г. Озерске (ПИР,СМР) 

2015 6 580,326 0,000 0,000 6 580,326 0,000 225
Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

2016
541,880
541,880*

0,000
0,000

0,000
0,000

541,880
541,880*

0,000
0,000

х

7
Капитальный ремонт здания СК 
«Строитель» по ул. Кирова, 16 «А»                   
в г. Озерске Челябинской области

2015 20 000,000 0,000 0,000 20 000,000 0,000
225          
226      

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

1100,
1105

2016
20 645,603
10 000,000*

0,000
0,000

0,000
0,000

20 645,603
10 000,000*

0,000
0,000

х

8.

Реконструкция канализационно-
очистных сооружений по ул. 
Кызылташская, 11, г. Озерск 
Челябинской области, (ПИР)
Капитальный ремонт 
канализационно-очистных 
сооружений по ул. Кызылташская, 
11, г. Озерск Челябинской области, 
(ПИР)

2015 3 011,513 0,000 0,000 3 011,513 0,000 226 Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

2016
3 011,513
3 011,513*

0,000
0,000

0,000
0,000

3 011,513
3 011,513*

0,000
0,000

х

9.

Строительство теплосети от ТК-
25/18 до ТК- 26/3 с реконструкцией 
тепловой камеры ТК-25/18, г. 
Озерск Челябинской области, (ПИР)

Реконструкция  теплосети от ТК-
25/18 до ТК- 26/3 с реконструкцией 
тепловой камеры ТК-25/18, г. 
Озерск Челябинской области, (ПИР)

2015 584,573 0,000 0,000 584,573 0,000 226

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

0500,   
0505

2016
584,573
584,573*

0,000
0,000

0,000
0,000

584,573
584,573*

0,000
0,000

х

10.

Строительство кабельной 
трассы 6 кВт от ЦРП- 3А до РП7 
и от ЦРП-3А до точки врезки в 
районе технологического моста 
ул. Челябинская, г. Озерск 
Челябинской области, (ПИР)

2015 1 019,980 0,000 0,000 1 019,980 0,000 226
Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

2016
1 019,980
1 019,980*

0,000
0,000

0,000
0,000

1 019,980
1 019,980*

0,000
0,000

х

11.
Строительство газопровода низкого 
давления от ГРПШ-13 по деревне 
Новая Теча, (ПИР)

2015 1 271,470 0,000 0,000 1 271,470 0,000 226 Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

2016
1 271,470
1 271,470*

0,000
0,000

0,000
0,000

1 271,470
1 271,470*

0,000
0,000

х

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 27.04.2016 № 1021
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»

План мероприятий
к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 

проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»
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№
п/п

Объекты мероприятия
Срок 

проведения 
мероприятия 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КОСГУ

Ответствен
ные 

исполнитель 
(соисполни
тель)

Раздел, 
подраз
дел

П
р
и
м
еч
ан
и
е

всего

Межбюджет 
ные 

трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюд-
жетные 

трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет округа
Внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12.

Реконструкция здания под детский 
сад
по  ул. Музрукова, 26 «А», г. 
Озерск Челябинской области, в т. 
ч. ПИР

2016 2 495,235 0,000 0,000 2 495,235 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0700,
0709

13.

Ремонт улицы Челябинская от 
проспекта Ленина до улицы 
Космонавтов в г. Озерске 
Челябинской области

2016 23 252,620 0,000 0,000 23 252,620 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0400,
0409

14.
Ремонт Татышского шоссе  от 
первого ж/д переезда до пос. 
Татыш, в т. ч. ПИР

2016 3 125,555 0,000 0,000 3 125,555 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0400,
0409

15.
Ремонт Метлинского шоссе, в том 
числе ПИР

2016 15 204,683 0,000 0,000 15 204,683 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0400,
0409

16.

Капитальный ремонт напорного 
коллектора Дy 700 мм в районе 
гаражей ВНИПИЭТ в г. Озерск 
Челябинской области

2016 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

17.

Завершение восстановления 
коллектора Ду 700 мм, по адресу 
ул . Дзержинского 35 (капитальный 
ремонт), в т. ч. ПИР

2016 4 500,000 0,000 0,000 4 500,000 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

18.
Ремонт проспекта Ленина по 
Кыштымский перекресток в 
г.Озерске Челябинской области

2016 20 417,142 0,000 0,000 20 417,142 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0400,  
0409

19.
Строительство ул.Береговая в 15 
микрорайоне г. Озерска

2016 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0400,
0409

20.
Реконструкция Дворца спорта по 
ул.Кирова, 16 «А» в г.Озерске 
Челябинской области, (ПИР)

2016 4 894,898 0,000 0,000 4 894,898 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

1100,
1105

21.

Капитальный ремонт сетей  
водоснабжения по ул. Ленина, 
мкр. Энергетик, поселок 
Новогорный

2016 9 894,008 0,000 0,000 9894,008 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

22.

Замена существующей крыши на 
четырехскатную крышу МБДОУ 
ДС «Родничок» Челябинская 
область, г.Озерск, п.Новогорный, 
ул.Советская, 2а

2016 5 700,632 0,0000 0,0000 5 700,632 0,000 Х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0700,
0709

Всего по плану мероприятий, 215 756,12 0,000 0,000 215 756,12 0,000

в том числе по годам:

 2014  9 755,645 0,000 0,000 9 755,645 0,000     

  2015  63 013,000 0,000 0,000 63 013,000 0,000     

 2016
142 987,475

   16 706,475*
0,000
0,000

0,000
0,000

142 987,475
    16 706,475*

0,000
0,000

Всего по программе, 471 359,539 0,000 0,000 471 359,539 0,000

в том числе по годам:

 2014  213 073,064 0,000 0,000 213 073,064 0,000     

 2015  115 299,000 0,000 0,000 115 299,000 0,000     

2016
142 987,475

   16 706,475*
0,000
0,000

0,000
0,000

142 975,475
    16 706,475*

0,000
0,000

*в том числе остатки по переходящим объектам с 2015 года

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа А.И.Пименов.
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№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед.

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012
отчетный год

2013 текущий год
2014 очередной 

год

2015 
1-й год планового 

периода

2016
2-й год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Создание дополнительных мест в  общеобразовательных 
организациях мест

- - - 348 -

2
Протяженность коллектора, восстановленного после 
капитального ремонта метр

- - 147,7

3 Количество разработанных схем теплоснабжения единиц - - 1 - -

4 Количество разработанных технических планов единиц - - 2 - -

5
Протяженность теплосети Ду-400 мм, введенной в 
эксплуатацию  по окончании строительства

метр
- - - - 648,46

6
Протяженность сетей наружного освещения, 
восстановленных после реконструкции, капитального 
ремонта

метр
- - - 2 144 2 120

7
Дополнительная площадь территории, обеспеченная 
отводом ливневых сточных вод

кв. м - - - 1 904 150

8
Количество зданий, восстановленных после 
реконструкции, капитального ремонта

единиц - - - - 1

9
Количество комплектов проектно-сметной 
документации, разработанных для строительства, 
реконструкции объектов

единиц - - - - 7

10
Количество мест, дополнительно введенных в  
дошкольных образовательных организациях 

мест - - - - 60

11
Протяженность отремонтированных участков 
автомобильных дорог

м - - - - 5 392

12
Протяженность отремонтированного после 
капитального ремонта коллектора Ду 700 мм в районе 
гаражей ВНИПИЭТ 

м - - - - 75

13
Площадь благоустройства коллектора Ду 700 мм, по 
адресу ул. Дзержинского 35

кв.м - - - - 292

14
Протяженность вынесенного из зоны строительства 
автодороги кабеля 6 кВ 

м
- -

-
-

915

15
Протяженность отремонтированного участка сетей 
водоснабжения

м - - - - 1145

16 Площадь замененной плоской крыши кв.м - - - - 483

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа  А.И.Пименов.

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 27.04.2016 № 1021
Приложение № 3 
к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ  и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 

работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2014 и на плановый период 2015-2016 годов»

В соответствии с п. 13 решения Собрания депутатов от 25.02.2016 № 23 «О Положении о созда-
нии условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, социального обслуживания и образования в Озерском городском округе» 
и в целях создания общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры в Озерском городском округе, п о с т а н о в л я ю:

1. Создать рабочую группу в составе:
руководитель
рабочей группы

Сальникова Н.Г., начальник Управления культуры администрации Озерского 
городского округа;

члены
рабочей группы

Воротилова Е.Е., директор МКУК «ЦБС»; Гаева Н.С., главный специалист 
Управления культуры администрации Озерского городского округа; Кудревич 
В.П., директор МБУ «КДЦ»; Кулик В.А., директор МБУК ОТДиК «Наш дом»; 
Наумов А.М., заместитель начальника Управления культуры администрации 
Озерского городского округа; Федотова Н.Г., директор ГБПОУ ЧО «Озерский 
государственный колледж искусств» (по согласованию);

секретарь Пономаренко М.С., старший инспектор Управления культуры администрации 
Озерского городского округа.

2. Целью деятельности рабочей группы считать рассмотрение документов, представленных на 
кандидатов, и формирование персонального состава общественного совета по проведению неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры в Озерском городском 
округе.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»  и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Озерского городского округа Ла нге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков.

Постановление № 1047 от 28.04.2016

О создании рабочей группы по формированию состава общественного совета 
по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры 

в Озерском городском округе
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результатив-
ности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 17.10.2013 № 3214 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 г.г.» изменения, изложив приложение № 1 к муниципальной программе «План меропри-
ятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.» в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»  и разместить на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 1049 от 28.04.2016

О внесении изменений в постановление от 17.10.2013 № 3214 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.»

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 29.04.2016 № 1049
Приложение №1 
к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.

План
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.

№ 
п/п

Объекты

мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, 
подстатья

КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Примечание (категории граждан, 
имеющие право на получение 
социальной поддержки) Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Оказание 
единовременной 
материальной помощи 
по индивидуальным 
обращениям
 

2014

2015

2016

2 441,00

4 677,742

1 000,00   

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 441,00

4 677,742

1 000,00

0,00

0,00

0,00

262

262

262

УСЗН

1003

1003

1003

инвалиды Великой Отечественной 
войны;
участники Великой Отечественной 
войны; 
жители блокадного Ленинграда;
бывшие несовершеннолетние узники 
фашизма
в связи с празднованием годовщины  
Победы в Великой Отечественной 
войне; 
 граждане, вставшие на учет в 
УСЗН на изготовление и установку 
надгробных памятников участникам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны, умершим (погибшим) до 12 
июня 1990 года; 
граждане в случае, если существуют 
следующие обстоятельства, которые 
ухудшают или могут ухудшить 
условия его жизнедеятельности: 
   полная или частичная утрата 
способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные 
потребности    
в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности;
   наличие в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе;
   наличие ребенка или детей (в 
том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации;
    отсутствие работы и средств к 
существованию;
  малообеспеченность;
  наличие иных обстоятельств, 
которые нормативными правовыми 
актами субъекта Российской 
Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан;
граждане, имеющие 
несовершеннолетних детей, и 
состоящие на учете в МУ «КЦСОН» 
в «группе риска» или находящихся 
в социально-опасном положении, 
желающие пройти кодирование от 
алкогольной или наркотической 
зависимости;
 граждане, имеющие детей-
первоклассников и относящиеся 
к категории многодетные семьи и  
семьи воспитывающие опекаемых 
детей; 
 граждане, состоящие на учете в МУ 
«КЦСОН» и приобретающие путевки 
для несовершеннолетних детей в 
оздоровительные лагеря Озерского 
городского округа;  
 граждане, усыновившие ребенка ;
 неработающие пенсионеры, 
прошедшие вакцинацию и 
ревакцинацию против клещевого 
энцефалита
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№ 
п/п

Объекты

мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, 
подстатья

КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Примечание (категории граждан, 
имеющие право на получение 
социальной поддержки) Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.

Выплата компенсации 
расходов на оплату 
стоимости проезда 
на автомобильном 
транспорте, 
относящегося к 
категории такси, 
до социально 
значимых объектов 
инфраструктуры 
Озерского городского 
округа, утвержденных 
постановлением 
администрации 
округа, и обратно

2014

2015

2016

483,63

605,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

483,63

605,00

400,00

0,00

0,00

0,00

262

262

262

УСЗН

1003

1003

1003

Инвалиды:
- I группы;
- дети-инвалиды;
- занимающиеся различными видами 
спорта и участвующим в городских 
(областных, региональных и др.) 
спортивных
 мероприятиях;
- посещающие «Школу реабилитации 
и ухода» МУ «КЦСОН».
Граждане, посещающие гемодиализ 

3.

Предоставление 
ежемесячного 
денежного 
содержания

2014

2015

2016

2210,492

2421,30

2562,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2210,492

2421,30

2562,00

0,00

0,00

0,00

262

262

262

УСЗН

1003

1003

1003

Почетные граждане Озерского 
городского округа 

4.
Выплата социального 
пособия на 
погребение

2014

2015

2016

55,54 

29,825

61,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,54

29,825

61,00

0,00

0,00

0,00

262

262

262

УСЗН

1003

1003

1003

Члены семьи умершего почетного 
гражданина Озерского городского 
округа, а при их отсутствии – 
граждане, взявшие на себя похороны

5.

Предоставление 
бесплатного 
горячего питания 
в организациях 
общественного 
питания

2014

2015

2016

3 694,398

3 352,70

2 925,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 694,398

3 352,70

2 925,00

0,00

0,00

0,00

241

241

241

УСЗН

1003

1003

1003

I.
- неработающие пенсионеры, 
среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума 
в расчете для пенсионеров, 
установленного по Челябинской 
области;
- граждане, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации;
II
.- неработающие пенсионеры;
- инвалиды, 
- граждане, находящиеся в 
отделении дневного пребывания МУ 
«Комплексный центр»;
III.
- семьи, имеющие 
несовершеннолетних детей, и 
состоящие на учете в МУ «КЦСОН» 
в группе риска или находящиеся в 
социально-опасном положении

6.

Компенсация 
стоимости проездного 
билета для проезда 
на городском 
и пригородном 
автомобильном 
транспорте общего 
пользования 

2014

2015

2016

30,00 

26,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00 

26,00

30,00

0,00

0,00

0,00

262

262

262

УСЗН

1003

1003

1003

Почетные граждане Озерского 
городского округа

7.

Компенсация 
стоимости 
ученического 
проездного билета для 
проезда на городском 
автомобильном 
транспорте общего 
пользования 
(ежемесячно)

2014

2015

2016

22,50

41,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,50 

41,00

50,00

0,00

0,00

0,00

262

262

262

УСЗН

1003

1003

1003

- школьники из семей, 
среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного по Челябинской 
области;
- школьники, проживающие 
в п.Бижеляк и д.Селезни (до 
п.Новогорный)

8.

Предоставление 
субсидий на 
возмещение затрат 
общественным 
организациям 
инвалидов, 
общественным 
организациям 
ветеранов 
(пенсионеров), 
связанных с 
осуществлением 
деятельности, 
направленной на 
решение социальных 
вопросов, в 
соответствии с 
уставными целями

2014

2015

2016

3 332,20 

4 180,00

3 132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 332,20 

4 180,00

3 132,00

0,00

0,00

0,00

241

242

242

УСЗН

1003

1003

1003

9.

Прочие расходы 
(транспортные 
расходы, на 
проведение 
праздничных 
мероприятий, 
приобретение 
подарков и сувениров) 

2014

2015

2016

446,92

555,758

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

446,92

555,758

340,00

0,00

0,00

0,00

241

241

241

УСЗН

1003

1003

1003
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№ 
п/п

Объекты

мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, 
подстатья

КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Примечание (категории граждан, 
имеющие право на получение 
социальной поддержки) Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10.

Обеспечение 
деятельности по 
стационарно-
замещающим 
технологиям «Школы 
реабилитации и 
ухода»,  материально-
техническое 
оснащение 
пункта проката, 
зала адаптивной 
физкультуры 
и комнаты 
психологической 
разгрузки в МУ 
«Комплексный центр»

2014

2015

2016

683,32 

250,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

683,32

250,00

383,32

0,00

0,00

0,00

241

241

241

УСЗН

1003

1003

1003

Инвалиды, дети-инвалиды, лица, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации

11.

Выплата 
неработающим 
пенсионерам 
компенсации расходов 
на оздоровление в 
санаторно-курортных 
учреждениях 

2014

2015

2016

1 000,00 

1 000,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0 

0,00

0,00

0,00

262

262

262

УСЗН

1003

1003

1003

Неработающие пенсионеры,  не 
являющиеся «федеральными 
льготниками» и получающие пенсию 
ниже  величины двух прожиточных 
минимумов в расчете на душу 
населения, установленного по 
Челябинской области 

12.

Обеспечение 
деятельности 
по реализации 
муниципальной 
программы 
«Социальная 
поддержка населения 
Озерского городского 
округа»

2014

2015

2016

1 422,01

1 622,20

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 422,01

1 622,20

1 400,00

0,00

0,00

0,00

241

241

241

УСЗН

1003

1003

1003

ИТОГО
 в том числе:

2014 г.

2015 г.

2016 г.

46 583,885

15 822,010

18 761,875

12 000,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 583,885

15 822,010

18 761,875

12 000,000

0,00

0,00

0,00

0,00

С целью социальной поддержки ветеранов Великой Отече-
ственной войны, в соответствии с постановлением от 17.10.2013 
№ 3214 «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 
год и плановый период 2015 - 2016 г.г. п о с т а н о в л я ю:

1. Произвести выплату адресной материальной помощи в 
размере 2000 рублей каждому следующим категориям граждан: 

инвалидам Великой Отечественной войны;
участникам Великой Отечественной войны; 
жителям блокадного Ленинграда;
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.
2. При возникновении у гражданина права на получение 

адресной материальной помощи по нескольким основаниям, вы-
плата осуществляется только по одному основанию.

3. Управлению социальной защиты населения администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области (Мася-
гина И.Б.) подготовить список граждан, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.

4. МУ «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения» Озерского городского округа (Некрасова Н.И.) произ-
вести выплату адресной материальной помощи за счет средств, 
предусмотренных на реализацию пункта 1 муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Озерского городско-
го округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.» и 

оплату услуг по доставке адресной материальной помощи за счет 
средств, предусмотренных на реализацию пункта 9 мероприятий 
муниципальной программы. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления в оз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков.

Постановление № 1051 от 28.04.2016

Об оказании адресной материальной помощи в связи с празднованием 
71-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на раздел III 
«Административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального жилищного контро-
ля на территории Озерского городского округа», утвержден-
ного постановлением от 17.12.2013 № 4021 (с изменениями от 
03.02.2014 № 263), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент исполнения муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального жилищ-
ного контроля на территории Озерского городского округа», 
утвержденный постановлением от 17.12.2013 № 4021 следую-
щие изменения:

1) подпункт 1 пункта 32 после слов «…до начала его про-
ведения…» дополнить предложением следующего содержания:

«…При этом должностные лица органа муниципального кон-
троля перед проведением плановой проверки обязаны разъяс-
нить руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю содер-
жание положений статьи 26.1 - «Особенности организации и 
проведения в 2016-2018 годах плановых проверок при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

2) пункт 50 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае предоставления должностным лицам органа му-

ниципального контроля при проведении плановой проверки 
документов, подтверждающих отнесение юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых 
проводится плановая проверка, к лицам, указанным в части 

1 статьи 26.1 - «Особенности организации и проведения в 
2016-2018 годах плановых проверок при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля в отношении субъектов малого предпринимательства» 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», и при отсутствии оснований, 
предусмотренных частью 2 статьи 26.1 - «Особенности ор-
ганизации и проведения в 2016-2018 годах плановых прове-
рок при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля в отношении субъектов малого 
предпринимательства» Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», проведение 

Постановление № 1053 от 28.04.2016

«О внесении изменений в постановление от 17.12.2013 № 4021 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Озерского городского округа»
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плановой проверки прекращается, о чем составляется соот-

ветствующий акт»;

3) приложение № 3 к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции «Осуществление му-

ниципального жилищного контроля на территории Озер-

ского городского округа» - «Приказ Муниципального жи-

лищного контроля на территории Озерского городского 

округа о проведении плановой/внеплановой документар-

ной/выездной проверки юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя» дополнить пунктом 12 следующего 

содержания: 

«12. В соответствии с положениями ст. 26.1 Федераль-

ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля», если иное не установлено частью 

2 настоящей статьи, с 01 января 2016 года по 31 декабря 

2018 года не проводятся плановые проверки в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, от-

несенных в соответствии с положениями статьи 4 Федераль-

ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской федерации» 

к субъектам малого предпринимательства, за исключени-

ем юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации 

в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». В случае предоставления должностным лицам 

органа муниципального контроля при проведении плановой 

проверки документов, подтверждающих отнесение юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, в отно-

шении которых проводится плановая проверка, к лицам, 

указанным в части 1 статьи ст. 26.1 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», и при отсутствии оснований, предусмотренных 

частью 2 ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» проведе-

ние плановой проверки прекращается, о чем составляется 

соответствующий акт.».

2. Копию настоящего постановления направить прокурору 

ЗАТО  г. Озерск для сведения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-

ский вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 

области.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО город Озерск на по-

становление администрации Озерского городского округа от 

26.11.2013 № 3729 «Об утверждении административного регла-

мента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального лесного контроля на территории Озерского го-

родского округа Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Озерского город-

ского округа от 26.11.2013 № 3729 «Об утверждении админи-

стративного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального лесного контроля на террито-

рии Озерского городского округа Челябинской области» следу-

ющие изменения:

Дополнить разделом III.I следующего содержания:

«III.I Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 

годах плановых пр оверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого предпринимательства

Если иное не установлено частью 2 статьи 26.1 Федерально-

го закона  № 294-ФЗ, с 01.01.2016 по 31.12.2018 не проводятся 

плановые проверки в отношении юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, отнесенных в соответствии с поло-

жениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.200 7 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» к субъектам малого предпринимательства. 

При наличии информации о том, что в отношении указан-

ных в части 1 статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ лиц 

ранее было вынесено вступившее в законную силу постановле-

ние о назначении административного наказания за совершение 

грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, и с даты окончания проведения проверки, по результатам 

которой вынесено такое постановление либо принято такое ре-

шение, прошло менее трех лет, орган муниципального контроля 

при формировании ежегодного плана проведения плановых про-

верок вправе принять решение о включении в ежегодный план 

проведения плановых проверок проверки в отношении таких 

лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 Феде-

рального закона № 294-ФЗ. При этом в ежегодном плане прове-

дения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных 

частью 4 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ, приводится 

информация об указанном постанов лении либо решении, дате 

их вступления в законную силу и дате окончания проведения 

проверки, по результатам которой вынесено постановление либо 

принято решение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

вправе подать в орган муниципального контроля заявление об 

исключении из ежегодного плана проведения плановых про-

верок проверки в отношении их, если полагают, что проверка 

включена в ежегодный план проведения плановых проверок 

в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона № 

294-ФЗ. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к 

нему документов, подтверждающих отнесение юридического 

лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого 

предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, 

обжалования включения проверки в ежегодный п лан проведе-

ния плановых проверок, а также исключения соответствующей 

проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок 

определяются Правительством Российской Федерации.

При разработке ежегодных планов проведения плановых 

проверок на 2017 и 2018 годы орган муниципального контроля 

обязан с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия проверить информ ацию об отнесении включа-

емых в ежегодный план проведения плановых проверок юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам 

малого предпринимательства. 

Должностные лица органа муниципального контроля перед 

проведением плановой проверки обязаны разъяснить руководи-

телю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-

вителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-

лю, его уполномоченному представителю содержание положений 

статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ. В случае представ-

ления должностным лицам органа муниципального контроля при 

проведении плановой проверки документов, подтверждающих 

отнесение юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, в отношении которых проводится плановая проверка, к 

лицам, указанным в части 1 статьи  26.1 Федерального закона 

№ 294-ФЗ, и при отсутствии оснований, предусмотренных ча-

стью 2 статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ, проведение 

плановой проверки прекращается, о чем составляется соответ-

ствующий акт.

Проведение плановой проверки с нарушением требований 

статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ является грубым на-

рушением требований законодательства о муниципальном кон-

троле и влечет недействительность результатов проверки в со-

ответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ.

2. Управлению имущественных отношений администрации 

Озерского городского округа (Братцева Н.В.) обеспечить испол-

нение административного регламента исполнения муниципаль-

ной функции по осуществлению муниципального лесного кон-

троля на территории Озерского городского округа Челябинской 

области.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору 

ЗАТО город Озерск для сведения.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном из-

дании «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области.

Глава администрации  Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 1076 от 29.04.2016

О внесении изменений в постановление от 26.11.2013 № 3729
«Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля 
на территории Озерского городского округа

Челябинской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-

тирных домах и жилых домов» и в связи с установившимися положительными среднесуточными 

температурами п о с т а н о в л я ю:

1. Завершить отопительный период на территории Озерского городского округа с 04.05.2016 в 

соответствии с требованием пункта 5 раздела II Правил предоставления коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354  «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-

лых домов».

2. Рекомендовать руководителям управляющих организаций и балансодержателям зданий про-

извести отключение систем отопления  в установленном порядке и перевести свои объекты на 

летний режим энергоснабжения.

3. ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.), ММПКХ (Голобородов О.А.),  ММУП ЖКХ пос. Новогор-

ный (Горюнов В.А.) обеспечить Озерский городской округ горячим водоснабжением.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»  и разместить на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-

ласти.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы адми-

нистрации Озерского городского округа Сбитнева И.М. 

Глава администрации  Е.Ю. Щербаков.

Постановление № 1101 от 29.04.2016

Об окончании отопительного периода 2014-2015 гг. 
в Озерском городском округе
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249  
«О мерах по повышению результативности бюджетных расходов»,  постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013  № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» и в целях 
создания условий, способствующих обеспечению социальной поддержки детей, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3190 «Об утверждении муниципальной программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2014 год  и на плановый период до 2016 года» (с изменениями от 29.10.2013 № 3347, 
от 26.05.2014 № 1491, от 22.04.2015 № 1125, от 24.02.2016 № 395) следующие изменения:

1) в паспорте программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет 106950,556 тыс.

руб., в том числе по годам: 

Год
Всего 

(тыс.руб.)
Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета (тыс.руб.)

Бюджет округа 
(тыс.руб.)

2014 46 898,286 6 363,788 40 534,498

2015 36 714,375 10 276,480 26 437,895

2016 23 337,895 0,000 23 337,895

Итого 106 950,556 16 640,268 90 310,288

1.2) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в новой 
редакции:

«1) количество организованных летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием де-
тей - 15 единиц;

2) количество организованных загородных оздоровительных лагерей - 4 единицы;
3) количество организованных малозатратных форм организации летнего отдыха (походы, 

сплавы, экспедиции, учебно-тренировочные сборы) 2014 год - 30 единиц, 2015 год - 30 единиц, 
2016 год - 8 единиц;

4) количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших в загородных оздоровительных 
лагерях и лагерях с дневным пребыванием 2014 год - 4208 человек, 2015 год - 0 человек, 2016 
год -0 человек;

5) количество организованных временных рабочих мест для подростков  в летний период 2014 
год - 420 человек, 2015 год - 370 человек, 2016 год - 241 человек;

6) доля детей-спортсменов, охваченных летним отдыхом, от общего числа детей, обучающихся 
в детско-юношеских спортивных школах 2014 год - 30%, 2015 год - 30%, 2016 год - 30%;

7) увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных летним 
отдыхом и трудоустройством, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
до 54 %;

8) увеличение доли детей, охваченных летним отдыхом, состоящих на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, от общего числа детей, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, до 50%;

9) сохранение доли одаренных детей, охваченных летним отдыхом, от общего числа детей, 
участвовавших в областных, всероссийских предметных олимпиадах на уровне 18,9%;

10) количество проведенных военно-полевых сборов 2014 год - 1 единица;
11) проведение конкурса «Лучший лагерь Озерска» 2014 год - 1 единица, 2015 год -1 единица, 

2016 год -0 единиц;

12) доля детей в Озерском городском округе в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в Озерском 
городском округе в возрасте от 6 до 18 лет в 2015-2016 гг. на уровне 30,0 %;

13) доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях отдыха и оздоров-
ления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха 
детей и их оздоровления в 2015-2016 гг. на уровне 47,0%;

14) доля детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных образовательными организа-
циями, осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием), в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха 
детей и их оздоровления  на уровне 42,0 %;

15) количество приобретенного игрового оборудования - 3 единицы»;
3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет 106950,556 тыс. 

рублей, в том числе:

Год
Всего

(тыс. руб.)

Межбюджетные 
трансферты из областного 

бюджета (тыс. руб.)
Бюджет округа (тыс.руб.)

2014 46 898,286 6 363,788 40 534,498

2015 36 714,375 10 276,480 26 437,895

2016 23 337,895 0,000 23 337,895

ИТОГО 106 950,556 16 640,268 90 310,288

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на соответствую-
щий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных мероприятий и возмож-
ности бюджета округа»;

3) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Организация 
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый  период до 2016 года» в новой редакции;

4) изложить приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» в новой 
редакции. 

2. Признать утратившими силу:
1) подпункты 1.2), 1.3), 3), 4), 5) пункта 1 постановления администрации Озерского городского 

округа от 24.02.2016 № 395 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3190 «Об 
утверждении муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» 
(с изменениями от 29.10.2013 № 3447, от 26.05.2014 № 1491, от 22.04.2015 № 1125)».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации  Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 1103 от 29.04.2016

О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3190 
«Об утверждении муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» (c 
изменениями от 29.10.2013 № 3347, от 26.05.2014 № 1491, от 22.04.2015 № 1125, от 24.02.2016 № 395)
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2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Предоставление субсидии 
по итогам проведения 
муниципального конкурса 
“Лучший лагерь Озерска” на 
обновление материально-
технической базы 
оздоровительных лагерей

2014-
2016

100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000 0,000 0,000 241

Управление 
образования 
администра 
ции Озерского 
городского 
округа

0707 -

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 29.04.2016 № 1103
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года

План мероприятий муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Озерского городского округа» 

на 2014 год и на плановый период до 2016 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2

Предоставление 
субсидий на организацию 
отдыха детей в летних 
оздоровительных лагерях 
“Орленок”, “Звездочка”, 
“Отважных”, отправка 
детей в трудовой лагерь 
“Приморский”

2014-
2016

76821,134 0,0 4560,016 7490,230 0,000 31007,229 18940,000 14823,659 0,000 241

Управление 
образования 
администра 
ции Озерского 
городского 
округа

0707 -

3

Предоставление 
субсидий на организацию 
отдыха детей в  летнем 
оздоровительном 
лагере “МБСЛШ им. 
Ю.А.Гагарина”

2014-
2016

14334,576 0,0 1682,500 1857,300 0,0 4232,776 2531,000 4031,000 0,000 241

Управление 
образования 
администра 
ции Озерского 
городского 
округа

0707 -

4

Предоставление 
субсидий на организацию 
оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием 
детей на базе учреждений

2014-
2016

2229,750 0,000 0,000 928,950 0,000 0,000 109,500 1191,300 0,000 241

Управление 
образования 
администра 
ции Озерского 
городского 
округа

0707 -

5

Предоставление 
субсидий на организацию 
временных рабочих 
мест для подростков и 
молодежи, том числе для 
детей из группы риска 
(находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

2014-
2016

8395,468 0,000 0,000 0,000 0,000 3081,851 3146,681 2166,936 0,0 241

Управление 
образования 
администра 
ции Озерского 
городского 
округа

0707 -

6

Предоставление субсидий 
на организацию летнего 
отдыха одаренных 
детей и подростков с 
выездом в другие районы 
Челябинской области и 
субъекты РФ

2014-
2016

674,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000 124,000 50,000 0,000 241

Управление 
образования 
администра 
ции Озерского 
городского 
округа

0707 -

7

Предоставление 
субсидий на организацию 
экскурсий, походов, 
сплавов, экспедиций, 
учебно-тренировочных 
сборов с детьми и 
подростками. Организация 
работы археологической, 
геологической и 
поисковой экспедиции

2014-
2016

2070,628 0,0 121,272 0,000 0,000 787,642 761,714 400,000 0,000 241

Управление 
образования 
администра 
ции Озерского 
городского 
округа

0707 -

8

Предоставление субсидий 
на организацию отдыха 
воспитанников МБОУ 
«Детский дом» в 
загородных лагерях

2014-
2016

2025,000 0,000 0,000 0,000 0,000 675,000 675,000 675,000 0,000 241

Управление 
образования 
администра 
ции Озерского 
городского 
округа

0707 -

9

Предоставление субсидий 
на приобретение игрового 
оборудования для 
воспитанников МБОУ 
«Детский дом»

2014-
2016

100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 241

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администра 
ции Озерского 
городского 
округа

0707 -

10

Предоставление субсидий 
на проведение работы 
с неорганизованными 
детьми в летний период

2014-
2016

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управление 
образования 
администра 
ции Озерского 
городского 
округа

0707 -

11

Предоставление субсидий 
на организацию военно-
полевых сборов для 
учащихся 10-х классов 
общеобразовательных 
школ

2014-
2016

200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 241

Управление 
образова
ния 

администра 
ции Озерского 
городского 
округа

0707 -
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Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета

Бюджет округа
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2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
2014-
2016

106950,
556

0,000 6363,788
10276, 

480
0,000 40534,498 26437,895 23337,895 0,000 241

Управление 
образова
ния 

администра 
ции Озерского 
городского 
округа

0707 -

Заместитель главы администрации Озерского городского округа  О.В. Ланге.

№ п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество организованных летних оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей

ед. 14 15 15 - -

2
Количество организованных загородных оздоровительных 
лагерей

ед. 4 4 4 - -

3
Количество организованных  малозатратных форм 
организации летнего отдыха (походы, сплавы, 
экспедиции, учебно-тренировочные сборы)

ед. 24 24 30 30 -

4
Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших 
в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с 
дневным пребыванием

чел. 4200 5856 4208 - -

5
Количество организованных временных рабочих мест для 
подростков в летний период

чел. 453 471 420 370 241

6
Доля детей-спортсменов, охваченных летним отдыхом, от 
общего числа детей, обучающихся в детско-юношеских 
спортивных школах 

% 27 30 30 30 30

7

Доля  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных летним отдыхом и трудоустройством, от 
общего числа детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

% 25 30 30 54 54

8

Доля детей, охваченных летним отдыхом, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, от общего числа детей, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

% 30 35 35 50 50

9
Доля одаренных детей, охваченных летним отдыхом, 
от общего числа детей, участвовавших в областных, 
всероссийских олимпиадах 

% - 18,9 18,9 18,9 18,9

10 Количество проведенных военно-полевых сборов ед. - - 1 - -

11
Количество проведенных конкурсов на «Лучший лагерь 
Озерска»

ед. - - 1 1 -

12

Доля детей в Озерском городском округе в возрасте от 6 до 
18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в 
Озерском городском округе в возрасте  от 6 до 18 лет

% - - - 30,0 30,0

13

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в 
общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением 
в организациях отдыха детей и их оздоровления

% - - - 47,0 47,0

14

Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях, 
организованных образовательными организациями, 
осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем 
числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
организациях отдыха детей и их оздоровления  

% - - - 42,0 42,0

15 Количество приобретенного игрового оборудования ед. - - - 3 -

Заместитель главы администрации Озерского городского округа  О.В. Ланге.

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 29.04.2016 № 1103
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период до 2016 года
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В целях реализации муниципальной программы «Организа-
ция летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подрост-
ков Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года, утвержденной постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 15.10.2013 № 3190 (с 
изменениями), п о с т а н о в л я ю:  

1. Управлению образования администрации Озерского го-
родского округа (Горбунова Л.В.):

1) организовать на территории Озерского городского округа 
работу по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан  в возрасте от 14 до 18 лет в каникуляр-
ное время;

2) обеспечить в первую очередь трудоустройство детей-си-
рот, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также 
подростков, состоящих на учете в Управлении МВД России по 
ЗАТО г. Озерск и внутриучрежденческом учете;

3) организовать контроль за работой несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на местах в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (Фомин 
Е.П.)  в рамках территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования обеспечить профилактические осмотры 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, жела-
ющих работать в каникулярное время.

3. Управлению по финансам администрации Озерского го-
родского округа (Соловьева Е.Б.) обеспечить финансирование 
организации занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в каникулярное время в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств на 2016 год.

4. Рекомендовать Областному казенному учреждению Центр 
занятости населения города Озерска (Грошева Л.В.):

1) оказать содействие Управлению образования администра-
ции Озерского городского округа в организации временного тру-

доустройства несовершеннолетних гражданам в возрасте от 14 
до 18 лет в каникулярное время;

2) представить в межведомственную комиссию по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей Озерского город-
ского округа информацию по занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в следующие сроки: 25 июня, 
25 июля, 01 сентября 2016 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестник»  и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков.

Постановление № 1104 от 04.05.2016

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время 2016 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 26.01.2016 № 121 «Об утверждении По-
рядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа», заменив в аб-
заце 3 пункта 4 приложения к постановлению и далее по всему тексту приложения к 
постановлению слова «учредитель бюджетного и (или) автономного учреждения» на 

слова «орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя бюджетного и (или) 
автономного учреждения».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»  и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы ад-
министрации Озерского городского округа   Уланову О.В.

Глава администрации  Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 1131 от 05.05.2016

О внесении изменений в постановление от 26.01.2016 № 121 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа»

С целью приведения действующих муниципальных правовых актов в соответствие с требовани-
ями действующего законодательства, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление от 20.03.2015 № 781 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется в муниципальном бюджетном учреждении Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» следующие изменения:

наименование муниципальной услуги № 40 «Признание граждан, выехавших из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей нуждающимися в жилых помещениях в целях по-
лучения социальной выплаты» заменить на «Признание граждан, выехавших из районов крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей нуждающимися в жилых помещениях  в целях получения 
социальных выплат».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти. 

3. Контроль за выполнением нас тоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 1133 от 05.05.2016

О внесении изменений в постановление от 20.03.2015 № 781
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

С целью приведения действующих муниципальных правовых 
актов в соответствие с требованиями действующего законода-
тельства,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление от 07.06.2015 № 1965 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Безвозмездная передача в собствен-
ность граждан жилых помещений муниципального жилищного 
фонда» следующие изменения:

1) по всему тексту наименование муниципальной услу-
ги  «Безвозмездная передача в собственность граждан жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» заменить  на 
«Приватизация муниципального жилищного фонда физическими 
лицами»;

2) пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставля-

ется муниципальная  услуга, к месту ожидания и приема зая-
вителей, к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с 
указанием наименования учреждения, должен быть оборудован 
пандусом для обеспечения возможности реализации прав инва-
лидов на получение муниципальной услуги. В здании создаются 

условия для прохода инвалидов. Инвалидам в целях    обеспе-
чения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 
преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения 
оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих крес-
ла-коляски. Глухонемым, инвалидам  по зрению и другим лицам 
с ограниченными физическими возможностями при необходимо-
сти оказывается помощь по передвижению в помещениях.

Места для информирования, предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информационным материалом, оборудуются:

информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления докумен-

тов.
Информационные стенды должны располагаться непосред-

ственно рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста. 
Информационные стенды максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны, оборудованы карманами 
формата А4, в которых размещаются информационные листки. 

Места для ожидания представления или получения докумен-
тов оборудуются стульями, кресельными секциями. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей  для их размещения в здании, но не может состав-
лять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, сто-
лами и обеспечиваются образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, долж-
ны быть оборудованы стульями, столами, канцелярскими при-
надлежностями, информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам данных, печатающим и скани-
рующим устройствам. 

Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Пра-
вилами организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2012 № 1376.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерс кого городского округа Челябинской 
области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации  Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 1134 от 05.05.2016

О внесении изменений в постановление от 07.06.2015 № 1965 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Безвозмездная передача в собственность граждан жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»
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Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью Строительной компании 
«Лидер» с предложением о принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории, совмещенного с проектом межевания, в соответствии с Генеральным планом Озерского 
городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
13.04.2011 № 60, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации«, Уставом Озерского городского 
округа п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Лидер» 
разработать проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории на 
земельном участке, предоставленном для его комплексного освоения в целях малоэтажного жи-
лищного строительства, в 165 м на восток от ориентира - тепличное хозяйство, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Сельская, 22, согласно схеме (приложение № 1).

2. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Лидер» (директор Бу-
дяк С.Д.): 

1) выполнить работы по подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом 
межевания территории, в 165 м на восток от ориентира - тепличное хозяйство, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 

ул. Сельская, 22, с учетом требований, указанных в приложении № 2;
2) представить на рассмотрение и проверку в администрацию Озерского городского округа раз-

работанный проект планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории, на 
соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
для дальнейшего рассмотрения на публичных слушаниях  и последующего утверждения.

2. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, совмещенного с про-
ектом межевания территории, в течение одной недели со дня официального опубликования насто-
ящего постановления в средствах массовой информации в Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. 
Ленина, 62, каб. 209.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

4. Контр оль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 1135 от 05.05.2016

О подготовке проекта планировки территории в районе тепличного хозяйства по ул. Сельская, 22, 
в поселке Метлино Озерского городского округа, совмещенного с проектом межевания территории

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 05.05.2016 № 1135

Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории, 
в районе тепличного хозяйства по ул.Сельская,22, в поселке Метлино Озерского городского округа, 

совмещенного с проектом межевания территории
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1. Основание  для разработки
Договор о предоставлении участка в пользование на условиях аренды от 20.10.2014 № 10699 для его комплексного освоения в целях 
многоэтажного жилищного строительства

2. Основная нормативная правовая и  методическая 
база 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации,  Земельный Кодекс Российской Федерации,
Технические регламенты,
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, 
не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации),
Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 24.12.2014 № 213

3. Базовая градостроительная  документация

Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 
60;
Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183  

4.Территория проектирования
в 165 м на восток от ориентира - тепличное хозяйство, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Сельская, 22, согласно схеме (приложение № 1 к постановлению).
Площадь в границах разработки проекта планировки территории составляет 4,84 га.

5. Состав исходных данных

Постановление администрации Озерского городского округа «О подготовке проекта планировки территории в районе тепличного хозяйства по 
ул. Сельская, 22, в поселке Метлино Озерского городского округа, совмещенного с проектом межевания территории».
Сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Озерского городского округа (в 
электронном виде).
Технические условия на подключение к инженерным сетям.
Сбор исходных данных осуществляется заявителем самостоятельно или с участием исполнителя работ.

6. Состав проектных материалов  

Проект планировки территории должен включать в себя:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;  
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
(при их наличии);  
положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития 
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме  и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения 
транспорта на соответствующей территории (при их наличии);
схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии);
схему границ зон с особыми условиями использования 
территорий (при их наличии);
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка должна содержать описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и 
обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.

Проект межевания включает в себя чертежи межевания 
территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений (при их наличии);
границы застроенных земельных участков; 
линейные объекты;
границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства (при их 
наличии);
границы земельных участков, предназначенных для
размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения (при их наличии);
границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии);
границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии);
границы зон действия сервитутов (при их наличии). Графические материалы выполняются на актуализированной топографической основе.

7. Проектные материалы,  передаваемые органу 
местного самоуправления

Проектные материалы, подготовленные в соответствии с пунктом 6 Требования, передаются в 3 экземплярах на бумажном носителе, в 1 экз. 
в электронном виде на CD-диске с удостоверяющим листом соответствия электронной версии бумажному носителю и объема записанной 
информации. 
Для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности в программе ГИС «Ингео» графические 
материалы, передаются  в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в электронном виде в 
формате mif/mid.

8. Сроки разработки проекта               Проект разработать в срок до 31.12.2016.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства  администрации Озерского городского округа О.В Жаворонкова.

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 05.05.2016 № 1135

ТРЕБОВАНИЕ 
по разработке проекта планировки территории, в районе тепличного хозяйства по ул. Сельская, 22, 
в поселке Метлино Озерского городского округа, совмещенного с проектом межевания территории 
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В связи с празднованием Дня славянской письменности и 
культуры, п о с т а н о в л я ю:

1. Директору МБУ «КДЦ» (Кудревич В.П.) организовать про-
ведение общегородского праздника «День славянской письмен-
ности и культуры».

2. Провести Крестный ход, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры 22.05.2016 с 10.00 час. до 11.00 час.

3. Определить место проведения Крестного хода в г. Озерске 
от Храма Покрова Пресвятой Богородицы по ул. Матросова, пр. 
Карла Маркса, ул. Октябрьской, ул. Семенова до площадки пе-
ред зданием по ул. Семенова, д. 22.

4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск 
Челябинской области (Ревякин С.В.):

1) 22.05.2016 с 09.30 час. до 13.00 час. обеспечить обще-
ственную безопасность в местах проведения Крестного хода и 
проведения праздничного мероприятия;

2) временно перекрыть движение транспорта в г. Озерске 
22.05.2016 с 09.45 час. до 11.00 час. на период проведения 
Крестного хода:

по ул. Матросова от перекрестка ул. Еловая до пр. Карла 
Маркса;

по ул. Октябрьская от перекрестка пр. Карла Маркса до ул. 
Колыванова;

по ул. Семенова от перекрестка ул. Октябрьская до останов-
ки магазин «Электроника».

5. Управлению капитального строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского городского округа (Пименов 
А.И.):

1) организовать установку соответствующих дорожных зна-
ков и знаков дополнительной информации в местах временного 
прекращения движения транспорта на период проведения ме-
роприятия;

2) организовать уборку улиц, прилегающих к территории 
храмового комплекса до и после проведения мероприятия

3) обеспечить информирование населения о временном пре-
кращении движения и об объездных путях следования транспор-
та.   

6. МП «УАТ» (Погорелов В.Г.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Аникин 

С.В.) перенести остановки городских, пригородных и междуго-
родних маршрутов на период проведения праздничного меро-
приятия, довести информацию до сведения жителей города.

7. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 (Фомин Е.П.) обеспе-
чить дежурства экипажа скорой помощи во время проведения 
мероприятия.

8. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу 
Собрания депутатов Озерского городского округа (Зюсь С.В.) 
обеспечить информирование населения о проведении празднич-
ных мероприятий. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского  городского округа Челябинской 
области.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Озерского го-
родского округа Ланге О.В.

Глава администрации  Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 1166 от 11.05.2016

О праздновании Дня славянской письменности и культуры

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
мероприятий 
программы, 
подпрограммы

Финансирование, утвержденное в программе на 2016 год 
(тыс.руб.) 

Фактическое выполнение мероприятий программы 
за отчетный период 

(тыс.руб.) 

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период 
(тыс.руб.) 

Всего
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в том числе по источникам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17  

1

«Развитие 
образования 
в Озерском 
городском округе» 
на 2014-2018 
годы (УО)

8 370,023   8 370,023  227,394   227,394  2,7% 227,244   227,244  2,7%

1.1

Развитие 
инфраструктуры 
образовательных 
учреждений

3 971,511   3 971,511  27,635   27,635  0,7% 27,635   27,635  0,7%

1

Предоставление 
субсидий на 
увеличение 
количества 
групп (создание 
дополнительных 
мест) в 
действующих 
детских 
садах за счет 
рационализации 
сети дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
более полного 
использования 
проектной 
мощности зданий, 
реконструкции 
групповых 
помещений 
(приобретения 
оборудования, 
ремонт)

400,000   400,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Предоставление 
субсидий на 
проведение 
ремонтных работ 
по обеспечению 
выполнения 
требований 
к санитарно-
бытовым условиям 
и охране здоровья 
обучающихся (в 
т.ч составление 
проектно-сметной 
документации 
и проведение 
экспертизы)

3 571,511   3 571,511  27,635   27,635  0,8% 27,635   27,635  0,8%

ОТЧЕТ
о реализации муниципальных программ Озерского городского округа

за 1 квартал 2016 года

Прочая информация
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1.2

Поддержка 
и развитие 
образовательных 
учреждений

1 550,000   1 550,000  151,000  0,000 151,000  9,7% 151,000  0,000 151,000  9,7%

1

Предоставление 
субсидий 
на развитие 
городской 
образовательной 
информационной 
системы, 
интегрированной 
в областное 
образовательное 
пространство, 
аттестация 
компьютерного 
оборудования, 
Предоставление 
субсидий на 
оснащение 
(оборудование) 
пунктов 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации 
обучающихся в 
форме единого 
государственного 
экзамена

150,000   150,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Предоставление 
субсидий 
на развитие 
материально-
технической 
базы дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
развитие 
предметных 
лабораторий 

1 400,000   1 400,000  151,000   151,000  10,8% 151,000   151,000  10,8%

1.3

Поддержка и 
развитие про- 
фессионального 
мастерства 
педагогических 
работников

780,672   780,672  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Предоставление 
субсидий 
на оказание 
единовременной 
материальной 
помощи молодым 
специалистам 
образовательных 
учреждений

195,672   195,672  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Предоставление 
субсидий на 
проведение 
муниципального 
конкурса 
«Педагог года» 

550,000   550,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Проведение 
конференции 
педагогических 
работников 
городского округа

35,000   35,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.4

Развитие системы 
поддержки 
одаренных детей 
и талантливой 
молодежи

528,500   528,500  48,759   48,759  9,2% 48,609   48,609  9,2%

1

Предоставление 
субсидий на 
проведение об- 
разовательными 
учреждениями  
дополнительного 
образования 
муниципальных 
массовых 
мероприятий 
художественно-
эстетической, 
физкультурно-
спортивной, 
интеллек-
туальной, 
эколого-
биологической, 
технической, 
военно-
патриотической 
направленностей, 
утвержденных 
приказами 
Управления 
образования

300,000   300,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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2

Предоставление 
субсидий на 
организацию 
участия 
обучающихся 
образовательных 
учреждений  
дополнительного 
образования в 
региональных, 
межрегиональных 
всероссийских, 
международных 
массовых 
мероприятиях 
художественно-
эстетической, 
физкультурно-
спортивной, 
интеллек-
туальной, 
эколого-
биологической, 
технической, 
военно-
патриотической 
направленностей 

228,500   228,500  48,759   48,759  21,3% 48,609   48,609  21,3%

1.5

Повышение 
доступности 
образования 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
социальная 
поддержка детей

60,000   60,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Предоставление 
субсидии на 
иные цели  для 
проведения 
мероприятий 
по созданию 
условий в обще- 
образовательных 
организациях для 
инклюзивного 
образования 
детей-инвалидов

60,000   60,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.6

Формирование 
здоровье-
сберегающих 
и безопасных 
условий 
организации 
образовательного 
процесса

1 241,000   1 241,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Предоставление 
субсидий на 
обеспечение 
комплексной 
безопасности (в 
т.ч составление 
проектно-сметной 
документации по 
реконструкции 
детских 
пришкольных 
площадок, 
мероприятия по 
противопожарной 
защищенности)

1 241,000   1 241,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.7

Развитие 
инфраструктуры 
и материально-
технической 
базы Управления 
образования

238,340   238,340  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
осуществление 
мер по энерго-
сбережению 
(установка 
оконных блоков 
из ПВХ) 

238,340   238,340  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

«Организация 
питания в 
муниципальных 
обще-
образовательных 
организациях 
Озерского 
городского 
округа» на 2014 
год и на плановый 
период до 2016 
года» (УО)

7 937,700   7 937,700  1 431,593   1 431,593  18,0%
1 

408,348
  

1 
408,348

 17,7%

1

Предоставление 
субсидий обще-
образовательным 
организациям 
на организацию 
школьного 
питания 

7 937,700   7 937,700  1 431,593   1 431,593  18,0%
1 

408,348
  

1 
408,348

 17,7%
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3

«Организация 
летнего отдыха, 
оздоровления, 
занятости детей 
и подростков 
Озерского 
городского 
округа» на 2014 
год и на плановый 
период до 2016 
года (УО)

23 337,895   
23 

337,895
 0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Предоставление 
субсидий на 
организацию 
отдыха детей 
в летних 
оздоровительных 
лагерях 
«Орленок», 
«Звездочка», 
«Отважных», 
отправку детей в 
трудовой лагерь 
«Приморский» 

14 823,659   
14 

823,659
 0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Предоставление 
субсидий на 
организацию 
отдыха детей 
в летнем 
оздоровительном 
лагере «МБСЛШ 
им. Ю.А. 
Гагарина»

4 031,000   4 031,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Предоставление 
субсидий на 
организацию 
оздоровительных 
лагерей с 
дневным 
пребыванием 
детей на 
базе обще-
образовательных 
учреждений

1 191,300   1 191,300  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Предоставление 
субсидий на 
организацию 
временных 
рабочих мест 
для подростков и 
молодежи, в том 
числе для детей 
из группы  риска 
(находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации)

2 166,936   2 166,936  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5

Предоставление 
субсидий на 
организацию 
летнего отдыха 
одаренных детей 
и подростков 
с выездом в 
другие районы 
Челябинской 
области и 
субъекты РФ

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6

Предоставление 
субсидий на 
организацию 
экскурсий, 
походов, сплавов, 
экспедиций, 
учебно-
тренировочных 
сборов  с детьми 
и подростками. 
Организация 
работы 
археологической, 
геологической  
и поисковой 
экспедиций

400,000   400,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7

Предоставление 
субсидий на 
организацию 
отдыха 
воспитанников 
МБОУ «Детский 
дом» в 
загородных 
лагерях 

675,000   675,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

«Социальная 
поддержка 
населения 
Озерского 
городского 
округа» на 2014 
год и плановый 
период 2015 - 
2016 гг. (УСЗН)

12 000,000   
12 

000,000
 2 871,642   2 871,642  23,9%

2 
400,943

  
2 

400,943
 20,0%
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1

Оказание 
единовременной 
материальной 
помощи по 
индивидуальным 
обращениям

1 000,000   1 000,000  216,000   216,000  21,6% 183,000   183,000  18,3%

2

Выплата 
компенсации 
расходов на 
оплату стоимости 
проезда на 
автомобильном 
транспорте, 
относящегося к 
категории такси, 
до социально 
значимых 
объектов 
инфраструктуры 
Озерского 
городского 
округа, 
утвержденных 
постановлением 
администрации 
округа, и обратно

400,000   400,000  183,840   183,840  46,0% 183,520   183,520  45,9%

3

Предоставление 
ежемесячного 
денежного 
содержания

2 562,000   2 562,000  674,948   674,948  26,3% 668,266   668,266  26,1%

4

Выплата 
социального 
пособия на 
погребение

61,000   61,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5

Предоставление 
бесплатного 
горячего питания 
в организациях 
общественного 
питания

2 925,000   2 925,000  770,615   770,615  26,3% 418,360   418,360  14,3%

6

Компенсация 
стоимости 
проездного билета 
для проезда 
на городском 
и пригородном 
автомобильном 
транспорте 
общего 
пользования 

30,000   30,000  1,670   1,670  5,6% 1,670   1,670  5,6%

7

Компенсация 
стоимости 
ученического 
проездного билета 
для проезда 
на городском 
автомобильном 
транспорте 
общего 
пользования 
(ежемесячно)

50,000   50,000  12,650   12,650  25,3% 12,650   12,650  25,3%

8

Предоставление 
субсидий на 
возмещение 
затрат 
общественным 
организациям 
инвалидов, 
общественным 
организациям 
ветеранов 
(пенсионеров), 
связанных с 
осуществлением 
деятельности, 
направленной 
на решение 
социальных 
вопросов, в 
соответствии с 
уставными целями

3 132,000   3 132,000  630,927   630,927  20,1% 592,278   592,278  18,9%

9

Прочие расходы 
(транспортные 
расходы, на 
проведение 
праздничных 
мероприятий, 
приобретение 
подарков и 
сувениров) 

340,000   340,000  71,825   71,825  21,1% 66,825   66,825  19,7%

10

Приобретение 
средств 
реабилитации 
(кресло-коляски, 
трости, костыли и 
т.д.) для пункта 
проката и «Школы 
реабилитации», 
материально-тех-
ническое оснаще-
ние зала лечебной 
физкультуры и 
комнаты пси-
хологической 
разгрузки в МУ 
«Комплексный 
центр»

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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11

Обеспечение 
деятельности 
по реализации 
муниципальной 
программы 
«Социальная 
поддержка 
населения 
Озерского 
городского 
округа»

1 400,000   1 400,000  309,167   309,167  22,1% 274,374   274,374  19,6%

5

«Поддержка и 
развитие малого 
и среднего пред- 
принимательства 
в Озерском 
городском округе» 
на 2014 год и на 
плановый период 
2015 и 2016 
годов» (ОРПиПР)

485,000   485,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5.1

Финансовая 
поддержка 
субъектов малого 
и среднего пред- 
принимательства

485,000   485,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Предоставление 
субсидий 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства 
на возмещение 
затрат по 
приобретению 
оборудования 
в целях 
создания и (или) 
развития, и (или) 
модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг)

250,000   250,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Предоставление 
субсидий 
субъектам малого 
и среднего пред- 
принимательства 
на возмещение 
затрат на уплату 
процентов по 
кредитам 

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Предоставление 
субсидий 
субъектам малого 
и среднего пред- 
принимательства 
на возмещение 
затрат на 
уплату первого 
взноса (аванса) 
по договорам 
лизинга 

135,000   135,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6

«Доступное и 
комфортное жилье 
- гражданам 
России» в 
Озерском 
городском 
округе» на 2014 
- 2017 годы - 
всего, в т.ч. по 
подпрограммам:

6 471,311 0,000 515,511 5 955,800  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

6.1

Подпрограмма 
«Оказание 
молодым семьям 
государственной 
поддержки для 
улучшения 
жилищных 
условий» (УЖКХ)

4 018,311 0,000 515,511 3 502,800  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

1

Предоставление 
молодым семьям 
социальных 
выплат в форме 
свидетельств на 
приобретение 
жилья 

4 018,311 0,000 515,511 3 502,800  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

в том числе 
остатки 
финансирования 
2015 года

515,511 0,000 515,511 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000   

6.2

Подпрограмма 
«Мероприятия 
по переселению 
граждан из 
жилищного 
фонда, 
признанного 
непригодным для 
проживания» 
(УИО)

2 453,000   2 453,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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1

Приобретение 
благоустроенных 
жилых помещений 
для переселения 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда, выплата 
выкупной 
стоимости 
собственникам

2 453,000   2 453,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7

«Капитальные 
вложения по 
строительству и 
реконструкции, 
проведение 
проектно-
изыскательских 
работ и 
капитального 
ремонта объектов 
жилищно-
коммунальной  
и социальной 
сферы Озерского 
городского 
округа» на 2014 
год и на плановый 
период 2015-2016 
годов (УКСиБ)

142 
987,475

  
142 

987,475
 2 358,502   2 358,502  1,6%

2 
358,502

  
2 

358,502
 1,6%

в том числе 
остатки 
финансирования 
по переходящим 
объектам с 2015 
года

16 706,475   
16 

706,475
 0,000   0,000   0,000   0,000   

1

Реконструкция 
здания под 
детский сад по 
ул. Музрукова, 
26 «А», г. Озерск 
Челябинской об-
ласти, в т. ч. ПИР

8 195,867   8 195,867  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Строительство 
теплосети 
ДУ-400 мм по 
ул.Строительной в 
г. Озерске

9 150,624   9 150,624  2 358,502   2 358,502  25,8%
2 

358,502
  

2 
358,502

 25,8%

3

Капитальный 
ремонт и 
реконструкция 
сетей наружного 
освещения на 
территории 
Озерского 
городского округа

5 000,000   5 000,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Капитальный 
ремонт здания 
СК «Строитель» 
по ул.Кирова, 16 
«А» в г. Озерске 
Челябинской 
области

20 645,603   
20 

645,603
 0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

в том числе 
остатки 
финансирования 
по переходящим 
объектам с 2015 
года

10 000,000   
10 

000,000
 0,000   0,000   0,000   0,000   

5

Устройство отвода 
ливневых сточных 
вод с территории 
в районе старого 
кладбища по 
ул.Октябрьской в 
г. Озерске (ПИР, 
СМР)

541,880   541,880  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

в том числе 
остатки 
финансирования 
по переходящим 
объектам с 2015 
года

541,880   541,880  0,000   0,000   0,000   0,000   

6

Капитальный 
ремонт 
канализационно-
очистных 
сооружений по ул. 
Кызылташская, 
11, г. Озерск 
Челябинской 
области, (ПИР)

3 011,513   3 011,513  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

 

в том числе 
остатки 
финансирования 
по переходящим 
объектам с 2015 
года

3 011,513   3 011,513  0,000   0,000   0,000   0,000   
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7

Реконструкция  
теплосети от ТК-
25/18 до ТК- 26/3 
с реконструкцией 
тепловой 
камеры ТК-
25/18, г. Озерск 
Челябинской 
области, (ПИР)

584,573   584,573  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

в том числе 
остатки 
финансирования 
по переходящим 
объектам с 2015 
года

584,573   584,573  0,000   0,000   0,000   0,000   

8

Строительство 
кабельной трассы 
6кВт от ЦРП-3А 
до РП7 и от 
ЦРП-3А до точки 
врезки в районе 
технологического 
моста 
ул.Челябинская, 
г. Озерск 
Челябинской 
области, (ПИР)

1 019,980   1 019,980  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

в том числе 
остатки 
финансирования 
по переходящим 
объектам с 2015 
года

1 019,980   1 019,980  0,000   0,000   0,000   0,000   

9

Строительство 
газопровода 
низкого давления 
от ГРПШ-13 по 
деревне Новая 
Теча, (ПИР)

1 271,470   1 271,470  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

в том числе 
остатки 
финансирования 
по переходящим 
объектам с 2015 
года

1 271,470   1 271,470  0,000   0,000   0,000   0,000   

10

Городское  
кладбище 
(2-я очередь) 
ул.Березовая, 
д.16,г.Озерск 
Челябинской 
области,( ПИР)

277,059   277,059  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

в том числе 
остатки 
финансирования 
по переходящим 
объектам с 2015 
года

277,059   277,059  0,000   0,000   0,000   0,000   

11

Ремонт улицы 
Челябинская 
от проспекта 
Ленина до улицы 
Космонавтов в г. 
Озерске Челябин-
ской области

22 000,000   
22 

000,000
 0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

12

Ремонт 
Татышского шоссе  
от первого ж/д 
переезда до пос. 
Татыш, в т. ч. ПИР

3 125,555   3 125,555  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

13

Ремонт 
Метлинского 
шоссе, в том 
числе ПИР

20 000,000   
20 

000,000
 0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

14

Капитальный 
ремонт напорного 
коллектора Дy 
700 мм в районе 
гаражей ВНИПИЭТ 
в г. Озерск Челя-
бинской области

2 000,000   2 000,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

15

Завершение 
восстановления 
коллектора Ду 
700 мм, по адре-
су: ул. Дзержин-
ского 35 (капи-
тальный ремонт), 
в т. ч. ПИР

4 500,000   4 500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

16

Ремонт проспекта 
Ленина по 
Кыштымский 
перекресток в г. 
Озерске Челябин-
ской области

16 874,445   
16 

874,445
 0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

17

Строительство 
ул.Береговая в 15 
микрорайоне г. 
Озерска

10 000,000   
10 

000,000
 0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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18

Реконструкция 
Дворца спорта 
по ул.Кирова, 16 
«А» в г.Озерске 
Челябинской 
области, (ПИР)

4 894,898   4 894,898  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

19

Капитальный 
ремонт сетей  
водоснабжения по 
ул. Ленина, мкр. 
Энергетик, посе-
лок Новогорный

9 894,008   9 894,008  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

8

«Энерго-
сбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
Озерского 
городского округа 
Челябинской 
области» на 2014 
- 2020 годы 

389,200   389,200  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

8.1
Управление 
культуры

195,000   195,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Замена прямого 
и обратного 
трубопровода 
отопления на 
первом этаже 
в зрительном 
зале МБУ ДК 
«Синегорье»

85,300   85,300  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Замена ламп 
накаливания на 
светодиодные в 
здании МБУ ДК 
«Синегорье»

21,700   21,700  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Частичный 
ремонт системы 
отопления в 
здании МБОУ ДОД 
«ДМШ № 2»

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Замена окон на 
стеклопакеты в 
читальном зале 
МКУК «ЦБС»

33,000   33,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5

Замена 
водосчетчиков в 
здании МБОУ ДОД 
«ДШИ»

5,000   5,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

8.2

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

194,200   194,200  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Установка 
счетного 
устройства на 
газоснабжение 
мемориала 
«Вечный огонь»

194,200   194,200  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

9

«Разграничение 
государственной 
собственности 
на землю и 
обустройство 
земель» на 2014-
2016 годы (УИО) 

600,000   600,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Организация 
проведения 
кадастровых 
работ в 
отношении 
земельных 
участков, 
которые после 
разграничения 
государственной 
собственности 
на землю будут 
отнесены к 
муниципальной 
собственности

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Подготовка и 
организация 
конкурсов и 
аукционов по 
продаже права 
на заключение 
договоров аренды 
земельных 
участков

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

10

«Обустройство 
территории 
пляжей Озерского 
городского округа 
для организации 
досуга населения» 
на 2014 - 2016 
годы  

550,000   550,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

10.1
Управление 
культуры

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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Пляж «Колибри» 
(7500 кв.м.)

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.1 Отсыпка песком 50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

10.2

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
«Социальная 
сфера»)

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Пляж 
«Молодежный» 
(10877 кв.м.)

135,670   135,670  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

43,980   43,980  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.2
Исследования 
воды и песка

8,650   8,650  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.3

Вывоз и 
захоронение 
твердых бытовых 
отходов

38,770   38,770  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.4
Содержание 
медицинского 
персонала

43,320   43,320  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.5

Приобретение 
медицинских 
аптечек, средств 
гигиены

0,950   0,950  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2
Пляж «Дальний» 
(23621кв.м.) 

165,080   165,080  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

73,390   73,390  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.2
Исследования 
воды и песка

8,650   8,650  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.3

Вывоз и 
захоронение 
твердых бытовых 
отходов

38,770   38,770  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.4
Содержание 
медицинского 
персонала

43,320   43,320  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.5

Приобретение 
медицинских 
аптечек, средств 
гигиены

0,950   0,950  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3
Пляж «Нептун» 
(11384 кв.м.)

145,590   145,590  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

53,890   53,890  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.2
Исследования 
воды и песка

8,660   8,660  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.3

Вывоз и 
захоронение 
твердых бытовых 
отходов

38,770   38,770  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.4
Содержание 
медицинского 
персонала

43,320   43,320  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.5

Приобретение 
медицинских 
аптечек, средств 
гигиены

0,950   0,950  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4
Пляж по адресу 
ул.Набережная,21 
(1251кв.м.)

18,960   18,960  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

13,230   13,230  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4.2

Вывоз и 
захоронение 
твердых бытовых 
отходов

5,730   5,730  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5
Пляж по адресу 
мкр.Заозерный,4 
(6431кв.м.)

10,070   10,070  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

4,340   4,340  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5.2

Вывоз и 
захоронение 
твердых бытовых 
отходов

5,730   5,730  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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6

Пляж 
«Восточный» в 
пос. Метлино 
(1556 кв.м.)

15,570   15,570  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

4,110   4,110  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6.2

Вывоз и 
захоронение 
твердых бытовых 
отходов

11,460   11,460  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7
Пляж «Южный» в 
пос. Новогорный 
(953 кв.м.)

9,060   9,060  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

2,940   2,940  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7.2

Вывоз и 
захоронение 
твердых бытовых 
отходов

6,120   6,120  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

11

«Сохранение и 
использование 
историко-куль-
турного наследия 
Озерского город-
ского округа» 
на 2014 год и 
плановый период 
2015 - 2016 годов 
(УКСиБ)

2 002,596   2 002,596  443,007   443,007  22,1% 342,923   342,923  17,1%

1

Поставка и 
транспортировка 
природного 
газа для 
Мемориального 
комплекса 
«Вечный огонь»

2 002,596   2 002,596  443,007   443,007  22,1% 342,923   342,923  17,1%

12

«Молодежь 
Озерска» на 2014 
год и на плановый 
период до 2016 
года 

350,000   350,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

12.1
Администрация 
ОГО (Служба по 
делам молодежи)

140,000   140,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Организация 
и проведение 
молодежных  
конкурсов, 
фестивалей, 
смотров, 
турниров, 
праздников, 
акций

140,000   140,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

12.2
Управление 
образования

60,000   60,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Проведение 
спартакиады 
по военно-
прикладным 
видам 
спорта среди 
допризывной 
молодежи (МБУ 
ДО «ДТДиМ»)

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Субсидия на 
организацию 
участия молодежи 
Озерского 
городского 
округа, 
творческих 
коллективов в 
мероприятиях 
областного и 
Российского 
уровня (МБСЛШ 
им. Ю.А. 
Гагарина)

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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12.3
Управление 
культуры

150,000   150,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Субсидия на 
проведение 
городского 
праздника «День 
молодежи» (МБУ 
«КДЦ»)

120,000   120,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Субсидия на 
проведение 
городского 
мероприятия 
«Фестиваль 
сельской 
молодежи» (МБУ 
ДК «Синегорье»)

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Субсидия на 
проведение 
городского 
мероприятия 
«День студента» 
(МБУ «КДЦ»)

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

13

«Развитие 
муниципальной 
службы в 
Озерском 
городском округе 
Челябинской 
области» на 
2014 - 2016 годы 
(ОКиМС)

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Повышение 
квалификации на 
краткосрочных 
курсах 

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Повышение 
квалификации по 
программе 72 и 
более часов

150,000   150,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

14

«Пожарная 
безопасность 
муниципальных 
учреждений  и 
выполнение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности 
на территории 
Озерского 
городского 
округа» на 2014-
2016 годы 

1 800,000   1 800,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

14.1
Управление по 
делам ГО и ЧС

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Устройство 
противопожарных 
разрывов около 
поселка Бижеляк, 
железнодорож-
ный разъезд, 
поселка Татыш, 
железнодорожная 
станция, деревни 
Селезни, поселка 
Метлино, поселка 
Новогорный

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

14.2

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

300,000   300,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Монтаж пожарной 
сигнализации 
и кабеля связи 
для выведения 
сигнала пожарной 
сигнализации 
на пульт, 
установленный на 
проходной МКУ 
«УКС ОГО» улица 
Кыштымская, 46

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Монтаж системы 
оповещения 
людей о пожаре 
МКУ «УКС 
ОГО» улица 
Кыштымская, 46

105,000   105,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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3

Монтаж пожарной 
сигнализации 
Управление КС и 
Б администрации 
ОГО, улица 
Индустриальная, 
3

95,000   95,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

14.3
Управление 
образования

1 400,000   1 400,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Монтаж системы 
АПС с выводом 
на центральный 
пульт МБДОУ ДС 
№ 1

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2
Монтаж системы 
оповещения 
МБДОУ ДС № 8

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Монтаж системы 
АПС с выводом 
на центральный 
пульт МБДОУ 
ДС№ 10

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Монтаж системы 
АПС с выводом 
на центральный 
пульт МБДОУ ДС 
ЦРР № 15

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5

Монтаж системы 
АПС с выводом 
на центральный 
пульт МБДОУ ДС 
№ 26

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6

Монтаж системы 
АПС с выводом 
на центральный 
пульт МБДОУ 
ДС№ 27

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7

Монтаж системы 
АПС с выводом 
на центральный 
пульт МБДОУ ДС 
№ 43

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

15

«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
Озерского 
городского 
округа» на 2014 
- 2016 годы 
(УКСиБ)  

6 985,000   6 985,000  23,185   23,185  0,3% 23,185   23,185  0,3%

15.1

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

6 835,000   6 835,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.1

Замена 
существующих 
дорожных 
знаков  на знаки 
с повышенной 
яркостью (с 
флуоресцентным 
покрытием) 
на территории 
Озерского 
городского округа

400,000   400,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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1.2

Обустройство 
пешеходного 
перехода в 
районе МБОУ 
СОШ № 24 по 
ул. Лермонтова, 
19 (устройство 
пешеходных 
ограждений, 
светофоров типа 
Т.7)

250,000   250,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.3

Обустройство 
пешеходного 
перехода в районе 
МБОУ СОШ № 27 
по ул. Горная, 10 
(устройство свето-
форов типа Т.7)

25,000   25,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.4

Обустройство 
пешеходного 
перехода в 
районе МБСКОУ 
СКОШ № 29 по 
ул Музрукова, 
34 (устройство 
искусственных 
неровностей, 
пешеходных 
ограждений, 
светофоров типа 
Т.7, дублирующих 
дорожных знаков 
5.19.1/5.19.2 на 
флуоресцентной 
пленке желто-зе-
леного цвета)

600,000   600,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.5

Обустройство 
пешеходного 
перехода в районе 
МБОУ СОШ  № 30  
по ул. Советская, 
44 (устройство 
искусственных 
неровностей, 
светофоров типа 
Т.7)

150,000   150,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.6

Обустройство 
пешеходного 
перехода в районе 
МБОУ СОШ № 32  
по ул. Герцена, 
13 в (устройство 
искусственных 
неровностей, 
пешеходных 
ограждений, 
светофоров типа 
Т.7)

70,000   70,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.7

Обустройство 
пешеходного 
перехода районе  
МБСКОУ «Школа-
интернат № 37» 
по ул. Музрукова, 
32 в (устройство 
пешеходных 
ограждений, 
светофоров типа 
Т.7)

350,000   350,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.8

Обустройство 
пешеходного 
перехода в 
районе МБОУ 
«Лицей № 39» 
по ул. Уральская, 
15 (устройство 
искусственных 
неровностей, 
пешеходных 
ограждений, 
светофоров типа 
Т.7)

250,000   250,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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1.9

Обустройство 
пешеходного 
перехода в 
районе МБОУ СОШ 
№ 41 (начальные 
классы) по ул.8 
Марта, 6  пос. 
Новогорный 
(устройство 
пешеходных 
ограждений, 
светофоров типа 
Т.7)

350,000   350,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.10

Обустройство 
пешеходного 
перехода в 
районе МБУ 
«Дом-интернат 
для умственно 
отсталых детей» 
по  ул. Блюхера, 
6 (устройство 
искусственных 
неровностей, 
пешеходных 
ограждений, 
светофоров типа 
Т.7)            

380,000   380,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.11

Обустройство 
пешеходного 
перехода по ул. 
Дзержинского, 
53 (устройство 
искусственных 
неровностей, 
пешеходных 
ограждений, 
светофоров 
типа Т.7,  
дублирующих 
дорожных 
знаков 5.19.1 на 
флуоресцентной 
пленке желто-
зеленого цвета)

700,000   700,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.12

Обустройство 
пешеходного 
перехода по пр. 
Карла Маркса, 
8 (устройство 
искусственных 
неровностей, 
пешеходных 
ограждений, 
светофоров типа 
Т.7, дублирующих 
дорожных знаков 
5.19.1/5.19.2 на 
флуоресцентной 
пленке желто-
зеленого цвета)

450,000   450,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.13

Обустройство 
пешеходного 
перехода по пр. 
Карла Маркса, 
20 (устройство 
искусственных 
неровностей, 
пешеходных 
ограждений, 
светофоров типа 
Т.7, дублирующих 
дорожных знаков 
5.19.1/5.19.2 на 
флуоресцентной 
пленке желто-
зеленого цвета)

650,000   650,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.14

Устройство 
регулируемого 
пешеходного 
перехода в районе 
МБОУ СОШ № 22  
по ул. Южная, 
15 (устройство 
искусственных 
неровностей, 
пешеходных 
ограждений, све-
тофоров типа Т.7, 
дорожных знаков 
5.19.1/5.19.2 на 
флуоресцентной 
пленке желто-зе-
леного цвета)

810,000   810,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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1.15

Устройство 
регулируемого 
пешеходного 
перехода в районе 
МБОУ СОШ № 25 
по ул. Матросова, 
12 (устройство 
искусственных 
неровностей, 
пешеходных 
ограждений, 
светофоров 
типа Т.7, 
дорожных знаков 
5.19.1/5.19.2 на 
флуоресцентной 
пленке желто-
зеленого цвета)

340,000   340,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.16

Устройство 
регулируемого 
пешеходного 
перехода на 
перекрестке ул. 
Менделеева и 
ул. Свердлова в 
районе МБОУ СОШ 
№ 32  (устройство 
искусственных 
неровностей, 
пешеходных 
ограждений, 
светофоров 
типа Т.7, 
дорожных знаков 
5.19.1/5.19.2 на 
флуоресцентной 
пленке желто-
зеленого цвета)

350,000   350,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.17

Устройство  
регулируемого 
пешеходного 
перехода в 
районе МБОУ 
СОШ № 35 по 
ул. Центральная 
пос. Метлино 
(устройство 
пешеходных 
ограждений, 
светофоров 
типа Т.7, 
дорожных знаков 
5.19.1/5.19.2 на 
флуоресцентной 
пленке желто-
зеленого цвета)

350,000   350,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.18

Установка 
дублирующих 
дорожных 
знаков 5.19.1 на 
флуоресцентной 
пленке желто-
зеленого цвета

360,000   360,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

15.2

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
«Социальная 
сфера»)

150,000   150,000  23,185   23,185  15,5% 23,185   23,185  15,5%

1

Организация 
работ по 
перемещению, 
хранению 
бесхозяйных 
автотранспортных 
средств 

150,000   150,000  23,185   23,185  15,5% 23,185   23,185  15,5%

16

«Благоустройство 
Озерского город-
ского округа» на 
2014 год и на пла-
новый период до 
2015-2016 г.г. 

1 715,917   1 715,917  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

16.1

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

1 673,766   1 673,766  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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6

Капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов 
к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов Озерского 
городского округа

1 673,766   1 673,766  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

16.2

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
«Социальная 
сфера»)

42,151   42,151  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Устройство 
контейнерной 
площадки для 
сбора мусора по 
ул. Уральская,7

42,151   42,151  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

17

«Оздоровление 
экологической 
обстановки на 
территории Озер-
ского городского 
округа» на 2014 
год и на плановый 
период до 2016 
года (Администра-
ция ОГО (Отдел 
охраны окружаю-
щей среды))

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Проведение 
лабораторных 
исследований 
компонентов 
окружающей 
среды

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Ликвидация 
несанкциони- 
рованных свалок 
на территории 
Озерского 
городского округа

400,000   400,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

18

«Разработка 
градостро- 
ительной 
документации 
на территории 
Озерского 
городского округа 
Челябинской 
области» на 2014-
2016 годы (УАиГ)

120,000   120,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Внесение 
изменений в 
Генеральный 
план Озерского 
городского округа

120,000   120,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

19

«Снижение рисков 
и смягчение 
последствий 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера в Озер-
ском городском 
округе Челябин-
ской области на 
2014 - 2016 годы 
(ГО и ЧС)

343,700   343,700  29,307   29,307  8,5% 20,974   20,974  6,1%

1

Создание и 
поддержание в 
работоспособном 
состоянии 
системы центра- 
лизованного 
оповещения 
округа 

130,000   130,000  29,307   29,307  22,5% 20,974   20,974  16,1%

2

Приобретение 
и монтаж 
оборудования 
КСЭОН, создание 
линий и каналов 
связи

213,700   213,700  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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20

«Поддержка 

одаренных детей, 

обучающихся 

в учреждениях 

дополнительного 

образования,

подведомствен-

ных Управлению 

культуры адми-

нистрации Озер-

ского городского 

округа» на 2014 

год и плановый 

период 2015 - 

2016 годов (УК)

77,600   77,600  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Стипендиальная 

поддержка 

одаренных детей, 

обучающихся в 

МБОУ ДОД «ДМШ 

№1»

38,000   38,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Стипендиальная 

поддержка 

одаренных детей, 

обучающихся в 

МБОУ ДОД «ДМШ 

№2»

12,000   12,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Стипендиальная 

поддержка 

одаренных детей, 

обучающихся в 

МБОУ ДОД «ДХШ»

26,000   26,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Стипендиальная 

поддержка 

одаренных детей, 

обучающихся в 

МБОУ ДОД «ДШИ»

1,600   1,600  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

21

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами и 

их незаконному 

обороту в 

Озерском 

городском округе» 

на 2014 год и 

плановый период 

2015-2016 годов 

(УФКиС)

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Проведение 

лекций, бесед  

профилак- 

тического 

характера для 

молодежи

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

22

«Капитальный 

ремонт учрежде-

ний социальной 

сферы» Озерского 

городского округа 

на 2014 - 2016 

годы (УЖКХ (МУ 

«Социальная 

сфера»))

575,484   575,484  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Ремонт фасада 

здания ул. 

Уральская,3

201,194   201,194  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Ремонт фасада 

здания ул. ул. 

Мендлеева,10

374,290   374,290  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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23

«Капитальный 

ремонт 

многоквартирных 

домов» на 2014 

год и на плановый 

период до 2016 

года» (УЖКХ)

7 115,000   7 115,000  2 590,013   2 590,013  36,4%
1 

742,518
  

1 

742,518
 24,5%

1

Уплата взносов 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах, 

расположенных 

на территории 

Озерского 

городского 

округа, в части 

муниципального 

жилищного фонда

7 115,000   7 115,000  2 590,013   2 590,013  36,4%
1 

742,518
  

1 

742,518
 24,5%

24

«Профилактика 

экстремизма, 

минимизация и 

(или) ликвида-

ция последствий 

проявлений 

экстремизма» на 

территории Озер-

ского городского 

округа (УК)

60,000   60,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Размещение 

в средствах 

массовой 

информации 

статей о 

мероприятиях, 

проводимых 

в рамках 

противодействия 

экстремизму 

(МКУК «ЦБС»)

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Изготовление 

листовок, памяток 

по тематике 

противодействия 

экстремизму. 

(МКУК «ЦБС»)

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

25

«Профилакти-

ка терроризма, 

минимизация и 

(или) ликвида-

ция последствий 

проявлений 

терроризма на 

территории  Озер-

ского городского 

округа» (УК) 

65,000   65,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Установка 

системы 

видеонаблюдения 

здания МБУК 

ОТДиК «Наш дом»

65,000   65,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

26

«Противодействие 

распространению 

ВИЧ-СПИД 

в Озерском 

городском округе» 

на 2015 год и на 

плановый период 

2016-2017 годов 

(УФКиС)

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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1

Проведение 

лекций, 

бесед  профи- 

лактического 

характера 

для молодежи 

по способам  

противодействия 

распространению 

ВИЧ-СПИД

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

27

«Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

на территории 

Озерского 

городского 

округа» на 2015 

год и 

на плановый 

период 2016 

и 2017 годов 

(Администрация 

ОГО (Служба 

по безопасности)

40,000   40,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Обеспечение 

деятельности 

добровольной 

народной 

дружины 

«Озерская»

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Изготовление и 

приобретение 

средств 

наглядной 

агитации 

(плакатов) 

по вопросам 

противодействия 

преступлениям и 

правонарушениям

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

 

ИТОГО: 
225 

178,901
0,000 515,511

224 

663,390
 9 974,643 0,000 0,000 9 974,643 0,000 4,4%

8 

524,637
0,000 0,000

8 

524,637
0,000 3,8%

в том числе 

остатки 

финансирования 

2015 года 

515,511 0,000 515,511   0,000  0,000    0,000  0,000    

И.о. начальника Управления экономики Е.А.Каюрина.
Согласовано:

Начальник Управления по финансам Е.Б.Соловьева.

Администрация Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О ре-
гулировании муниципальной службы в Челябинской области», 
Положением о муниципальной службе в Озерском городском 
округе Челябинской области, утвержденным решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 11.07.2007 № 77, 
Порядком проведения конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы в Озерском городском округе, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
08.10.2008 № 143 (с изменениями от 29.10.2015 № 200), в целях 
обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации к 
муниципальной службе п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить конкурс на замещение главной должности муни-
ципальной службы начальника отдела дошкольного образования 
и здоровьесбережения Управления образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской области.

2. Определить дату и место проведения конкурса: 04.07.2016, 
в 14.00 час. по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Уральская, д. 8, актовый зал.

3. Определить срок приема документов в конкурсную комис-
сию:  с 13.05.2016 до 03.06.2016 по адресу: 456780, Челябин-
ская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, время 
приема документов с 9.00 час.  до 13.00 час.

4. Отделу кадров и муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа (Аксенова С.Н.) опубликовать при-
лагаемое извещение  о проведении конкурса в газете «Озерский 
вестник» и разместить  на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю  за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 1120 от 05.05.2016

О проведении конкурса на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника отдела дошкольного образования и здоровьесбережения 

Управления образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской области
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Администрация Озерского городского округа Челябинской 

области объявляет о проведении конкурса на замещение глав-

ной должности муниципальной службы начальника отдела до-

школьного образования и здоровьесбережения Управления 

образования администрации Озерского городского округа Челя-

бинской области.

Дата проведения конкурса: 04 июля 2016 года, место прове-

дения: Челябинская область, г.Озерск, ул.Уральская, д.8, акто-

вый зал, время проведения: 14.00 час.

Состав конкурсной комиссии:

председатель
Ланге О.В., заместитель главы 
администрации Озерского городского 
округа;

заместитель 
председателя

Горбунова Л.В, начальник Управления 
образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области;

секретарь

Лабутина О.П., главный специалист 
отдела кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского 
округа;

члены 
комиссии:

Аксенова С.Н., начальник отдела кадров 
и муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа;
Втехина О.В., заместитель начальника 
Управления образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области;
Михалюк В.Б., член Президиума 
Городского комитета профсоюза 
городских и коммунальных предприятий 
города Озерска (по согласованию);
Обжорина И.С., член Общественной 
палаты Озерского городского округа (по 
согласованию);
Сергеева Ю.В., заместитель начальника 
Управления образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области.

4. Документы для участия в конкурсе представляются в Кон-

курсную комиссию с 13.05.2016 до 03.06.2016 по адресу: Челя-

бинская область, г. Озерск, 

пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, время приема документов с 

9.00 час. до 13.00 час., телефон для справок: 8(35130) 2-68-84, 

2-42-92.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе 

(далее - претендент), представляет в конкурсную комиссию:

личное заявление об участии в конкурсе установленной фор-

мы (приложение № 1), 

собственноручно заполненную и подписанную анкету уста-

новленной формы (приложение № 2);

фотографию размером 3x4 см.;

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-

вания, препятствующего поступлению на муниципальную служ-

бу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14.12.2009 № 984н);

документ, удостоверяющий личность;

документы об образовании (копии и подлинники);

трудовую книжку (копию, заверенную нотариально или ка-

дровой службой по месту работы), другие документы, подтверж-

дающие стаж работы, службы;

сведения о доходах за год, предшествующий году участия 

в конкурсе, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, о расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-

их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по форме, 

утвержденной нормативным правовым актом Российской Феде-

рации;

заявление-согласие на обработку персональных данных, на 

проведение проверочных мероприятий для установления досто-

верности представленных сведений об образовании, о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера (при-

ложение № 3).

По желанию претендента могут быть дополнительно пред-

ставлены иные сведения.

6. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение 

главной должности муниципальной службы начальника отдела 

дошкольного образования и здоровьесбережения Управления 

образования администрации Озерского городского округа Челя-

бинской области.

К участию в конкурсе на замещение главной должности 

муниципальной службы начальника отдела дошкольного об-

разования и здоровьесбережения Управления образования 

администрации Озерского городского округа Челябинской 

области допускаются граждане Российской Федерации, до-

стигшие возраста 18 лет и не старше 65 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации, имеющие 

высшее профессиональное образование, а также стаж муни-

ципальной службы (государственной службы) не менее трех 

лет, исчисленный в соответствии с законодательством  о му-

ниципальной службе, или стаж работы по специальности не 

менее трех лет, при отсутствии обстоятельств, указанных за-

конодательством в качестве ограничений, связанных с муни-

ципальной службой.

Наличие профессионального образования соответствующего 

уровня подтверждается документами об образовании.

Исчисление стажа муниципальной службы (государственной 

службы) или стажа работы по специальности, необходимого для 

замещения соответствующей должности муниципальной службы, 

производится комиссией по вопросам муниципальной службы 

Озерского городского округа на основании документов, пред-

усмотренных законодательством.

Претендент должен иметь профессиональные знания: Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

(Основного Закона) Челябинской области, законов Челябин-

ской области, Устава Озерского городского округа, иных нор-

мативных правовых актов, регламентирующих деятельность в 

области образования; основ региональной и муниципальной 

экономики и управления; правил делового этикета; правовых 

аспектов в области информационно-коммуникационных техно-

логий; программных документов и приоритетов государствен-

ной политики в области информационно-коммуникационных 

технологий; правовых аспектов в сфере предоставления го-

сударственных услуг населению и организациям посредством 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 

особенностей применения современных информационно-ком-

муникационных технологий  в органах местного самоуправле-

ния, включая использование возможностей межведомственно-

го документооборота; общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности; основ проектного управления; 

систем взаимодействия с гражданами и организациями; учет-

ных систем, обеспечивающих поддержку выполнения органами 

местного самоуправления основных задач и функций; систем 

межведомственного взаимодействия; систем управления госу-

дарственными и информационными ресурсами; информацион-

но-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 

хранение и анализ данных; систем управления электронны-

ми архивами, систем информационной безопасности; систем 

управления эксплуатацией;

Претендент должен иметь профессиональные навыки: ру-

ководства структурными подразделениями среднего и низового 

звена, публичной деятельности (навыки выступлений перед ау-

диторией, в средствах массовой информации); опыта разработки 

проектов правовых актов, программ, аналитических материалов 

для принятия управленческих решений; умения пользоваться 

персональным компьютером и другой организационной техни-

кой;

стратегического планирования и управления групповой 

деятельностью с учетом возможностей и особенностей приме-

нения современных информационно-коммуникационных техно-

логий в органах местного самоуправления; работы с внутрен-

ними и периферийными устройствами компьютера; работы с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет; работы в операционной системе; управления 

электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с 

электронными таблицами; работами с базами данных; работы с 

системами управления проектами; работы с системами взаимо-

действия с гражданами и организациями; работы с системами 

межведомственного взаимодействия; работы с системами управ-

ления государственными информационными ресурсами; работы 

с информационно-аналитическими системами, обеспечивающи-

ми сбор, обработку, хранение и анализ данных; работы с систе-

мами управления электронными архивами; работы с системами 

информационной безопасности; работы с системами управления 

эксплуатацией.

7. По окончании срока представления документов отдел 

кадров и муниципальной службы администрации Озерского го-

родского округа организует проверку достоверности докумен-

тов и сведений, представленных претендентами на замещение 

главной должности муниципальной службы начальника отдела 

дошкольного образования и здоровьесбережения Управления 

образования администрации Озерского городского округа Че-

лябинской области, путем направления письменных запросов в 

соответствии с действующим законодательством.

В случае установления по результатам проверки обстоя-

тельств, препятствующих замещению претендентом должности 

начальника отдела дошкольного образования и здоровьесбере-

жения Управления образования администрации Озерского го-

родского округа Челябинской области, комиссия принимает ре-

шение об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе, о 

чем претендент извещается в письменной форме председателем 

комиссии.

Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на ос-

новании документов, представленных претендентами, доклада о 

результатах проверки достоверности документов и сведений и 

на основе результатов индивидуального собеседования по во-

просам, связанным с выполнением должностных обязанностей 

по главной должности муниципальной службы начальника отде-

ла дошкольного образования и здоровьесбережения Управления 

образования администрации Озерского городского округа Челя-

бинской области.

8. С победителем конкурса в течение 14 календарных дней 

со дня получения уведомления о результатах конкурса заключа-

ется трудовой договор (приложение № 4).

9. Для главной должности муниципальной службы началь-

ника отдела дошкольного образования и здоровьесбережения 

Управления образования администрации Озерского городского 

округа Челябинской области в соответствии с решением Собра-

ния депутатов Озерского городского округа Челябинской области 

от 24.03.2010 № 58 «Об оплате труда лиц, замещающих долж-

ности муниципальной службы органов местного самоуправления 

Озерского городского округа, и порядке формирования фонда 

оплаты труда указанных лиц» (с изменениями от 24.11.2010 № 

285, от 05.10.2011 № 157, от 30.07.2015 № 133) предусмотрено 

следующее денежное содержание:

должностной оклад в размере от 5409,00 руб. до 6788,00 

руб. в месяц;

ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 

службы в размере от 120% до 150% должностного оклада;

ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от ста-

жа муниципальной службы до 30% должностного оклада;

ежемесячное денежное поощрение в размере одного долж-

ностного оклада; 

районный коэффициент 1,3;

другие выплаты, предусмотренные нормативными правовы-

ми актами.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 05.05.2016 № 1120

Извещение
о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 

начальника отдела дошкольного образования и здоровьсбережения 
Управления образования администрации Озерского городского округа 

Челябинской области
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Я, ____________________________________________________________________________

желаю принять участие в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, све-
дения, содержащиеся в документах, представленных мной для участия в данном конкурсе, соответ-
ствуют действительности, а сами документы не являются подложными.

До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях, связанных с 
муниципальной службой. В случае признания меня победителем конкурса к моменту заключения 
трудового договора обязуюсь не иметь нарушений запретов и ограничений, связанных с муници-
пальной службой и заключить трудовой договор в течение 14 календарных дней со дня получения 
уведомления о результатах конкурса.

Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках проведения конкурса.

Дата               Подпись

Приложение № 1
к извещению о проведении конкурса на замещение 
главной должности муниципальной службы начальника 
отдела дошкольного образования и здоровьесбережения 
Управления образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

В администрацию
Озерского городского округа Челябинской области
от__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(Ф.И.О., место жительства, контактный телефон)

заявление

заявление

1.__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2.__________________________________________________________________________
(дата и место рождения)

3.__________________________________________________________________________
(образование, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)

4.__________________________________________________________________________
(место работы, должность)

5.__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(опыт работы)
6.__________________________________________________________________________

(адрес фактического проживания для отправки письменного сообщения)
7.________________8._________________________________________________________
(контактный телефон)   (адрес постоянной регистрации)
9. Являетесь ли Вы членом органа управления коммерческой организации (если да, то ука-
жите какой)? _________________________________________________________________
10. Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью?
____________________________________________________________________________
11._________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________

(иная информация - сообщается по желанию гражданина)

Приложение № 2
к извещению о проведении конкурса на замещение 
главной должности муниципальной службы начальника 
отдела дошкольного образования и здоровьесбережения 
Управления образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

Анкета
участника конкурса на замещение 
должности муниципальной службы

Я, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

согласен (согласна) на обработку персональных данных, на проведение проверочных мероприятий для установления достоверности представленных мною сведений об образовании, о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Дата                        Подпись

Приложение № 3
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника отдела дошкольного образования и 
здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

Представитель нанимателя (работодатель) в лице началь-
ника Управления образования администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области Горбуновой Любови Владими-
ровны, действующего на основании Устава Озерского городского 
округа Челябинской области и решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челябинской области от 26.02.2014 
№ 31 «О представителе нанимателя (работодателе) для муни-
ципальных служащих Озерского городского округа», с одной 
стороны, и гражданин ______________________, именуемый в 
дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, за-
ключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий трудовой договор (далее договор) регули-

рует отношения между представителем нанимателя (работода-
телем) и Муниципальным служащим и связанные с исполнением 
последним обязанностей по главной должности муниципальной 
службы начальника отдела дошкольного образования и здоро-
вьесбережения Управления образования администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области.

1.2. Гражданин ___________________________ принима-
ется на главную должность муниципальной службы начальника 
отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управ-
ления образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (далее Управление). 

1.3. Настоящий трудовой договор является договором по ос-
новной работе.

1.4. Срок договора: на неопределенный срок

1.5. Дата начала работы: _______________________
1.6. Дата окончания работы: ____________________
1.7. Срок испытания: без срока испытания 

2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий в своей деятельности непо-

средственно подчиняется начальнику Управления образования 
администрации Озерского городского округа.

2.2. Муниципальный служащий имеет права, предусмотрен-
ные законодательством о труде и муниципальной службе, в том 
числе право на:

2.2.1. ознакомление с документами, определяющими его 
права и обязанности по занимаемой должности;

2.2.2. обеспечение организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей;

2.2.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии с тру-
довым законодательством, законодательством о муниципальной 
службе и трудовым договором;

2.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, предостав-
лением выходных и нерабочих праздничных дней, а также еже-
годного оплачиваемого отпуск;

2.2.5. получение в установленном порядке информации и 
материалов, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей, а также на внесение предложений о совершенствовании 
деятельности Управления;

2.2.6. повышение квалификации в соответствии с муници-
пальным правовым актом за счет средств местного бюджета;

2.2.7. ознакомление со всеми материалами своего личного 
дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 
документами до внесения их в личное дело, а также на приобще-
ние к личному делу его письменных объяснений;

2.2.8. пенсионное обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.3. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмо-
тренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», иными норматив-
ными правовыми актами о муниципальной службе.

2.4. Муниципальный служащий обязан:
2.4.1. исполнять должностные обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией;
2.4.2. соблюдать при исполнении должностных обязанностей 

права и законные интересы граждан и организаций;
2.4.3. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

Управления, должностную инструкцию;
2.4.4. поддерживать уровень квалификации, необходимый 

для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.4.5. беречь государственное и муниципальное имущество, 

в том числе предоставленное ему для исполнения должностных 
обязанностей;

2.4.6. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не 
нарушать запреты, которые установлены законодательством о 
муниципальной службе и другими федеральными законами;

2.4.7. сообщать представителю нанимателя (работодателю) 
о личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая может привести к конфликту интересов, и 

Приложение № 4
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника отдела дошкольного образования и 
здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __________
с муниципальным служащим

(проект)
«___»_________201___ г.               г. Озерск
                  Челябинская область
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принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.5. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обя-
занности, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами о муниципальной служ-
бе.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя 
(работодателя)

3.1. Представитель нанимателя (работодатель) вправе:
3.1.1. Заключать, изменять и расторгать с Муниципальным 

служащим настоящий трудовой договор в порядке и на услови-
ях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
законодательством о муниципальной службе.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросовест-
ный и эффективный труд.

3.1.3. Требовать от Муниципального служащего надлежа-
щего исполнения им трудовых обязанностей и бережного от-
ношения к имуществу, предоставленному ему для исполнения 
должностных обязанностей Представителем нанимателя (рабо-
тодателем), соблюдение правил внутреннего трудового распо-
рядка Управления.

3.1.4. Принимать локальные нормативные акты, вносить из-
менения и дополнения в должностную инструкцию Муниципаль-
ного служащего.

3.1.5. Оценивать качество работы Муниципального служа-
щего, получать от него текущую информацию о ходе дел, отно-
сящихся к ведению Муниципального служащего, контролировать 
его работу по срокам, объему.

3.1.6. Привлекать Муниципального служащего к дисципли-
нарной и материальной ответственности в порядке, установлен-
ном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами.

3.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
3.2.1. Соблюдать законодательство о муниципальной службе, 

иные законы и нормативные правовые акты, локальные норма-
тивные акты, условия соглашений и настоящего трудового дого-
вора.

3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, 
обусловленную настоящим договором.

3.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся Муни-
ципальному служащему денежное содержание в сроки, установ-
ленные правилами внутреннего трудового распорядка.

3.2.4. Знакомить Муниципального служащего под роспись 
с принимаемыми локальными нормативными актами, непосред-
ственно связанными с его трудовой деятельностью.

3.2.5. Исполнять по отношению к Муниципальному служа-
щему иные обязательства, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, законодательством о муниципальной 
службе, иными федеральными законами и нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, соглашени-
ями, трудовым договором. 

3.3. Представитель нанимателя (работодатель) не вправе:
3.3.1 Поручать Муниципальному служащему выполнение ра-

боты, противоречащей Положению об Управлении, не предусмо-
тренной настоящим трудовым договором, за исключением случа-

ев, предусмотренных действующим законодательством.

4. Денежное содержание
За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим 

трудовым договором, Муниципальному служащему устанавлива-
ется:

должностной оклад (от 5 409,00 руб. до 6 788,00 руб.) в ме-
сяц;

ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы (от 120% до 150%) должностного оклада;

ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от ста-
жа муниципальной службы (до 30%) должностного оклада;

ежемесячное денежное поощрение в размере одного долж-
ностного оклада; 

районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовы-

ми актами.

5. Служебное время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятиднев-

ная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскре-
сенье). Продолжительность еженедельной работы - 40 часов, с 
режимом работы согласно правилам внутреннего трудового рас-
порядка.

5.2. Муниципальному служащему устанавливается ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 ка-
лендарных дней.

Муниципальному служащему устанавливается дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность 
которого исчисляется из расчета один календарный день за каж-
дый год муниципальной службы (но не более 15 календарных 
дней).

Порядок и условия разделения ежегодного оплачиваемо-
го отпуска на части, отзыва из отпуска, продления или пере-
несения отпуска и замены его денежной компенсацией, а так-
же предоставления отпуска без сохранения заработной платы 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка 
Управления.

6. Ответственность Муниципального служащего
6.1. Муниципальный служащий при осуществлении своих 

прав и исполнении обязанностей должен действовать в интере-
сах Управления добросовестно и разумно.

6.2. Муниципальный служащий несет полную материальную 
ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 
Управлению.

6.3. Муниципальный служащий несет в установленном по-
рядке ответственность за убытки, причиненные Управлению его 
виновными действиями (бездействием), в том числе в случае 
утраты имущества Управления.

6.4. Представитель нанимателя (работодатель) вправе 
предъявить иск о возмещении убытков, причиненных Управле-
нию Муниципальным служащим.

6.5. Муниципальный служащий может быть привлечен к 
дисциплинарной, административной, материальной и уголовной 
ответственности в случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством Российской Федерации.
6.6. Муниципальный служащий несет персональную ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
его вине возложенных на него служебных обязанностей, нару-
шение ограничений и запретов, связанных с законодательством 
о муниципальной службе, о противодействии коррупции, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого и муниципального права; нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Озерского городского округа.

6.7. Муниципальный служащий несет персональную ответ-
ственность за разглашение служебной информации ограничен-
ного распространения, ставшей ему известной в связи с выпол-
нением им служебных обязанностей.

7. Изменение и расторжение трудового договора
7.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора впра-

ве ставить перед другой стороной вопрос о его изменении (уточ-
нении) или дополнении, которое оформляется в письменной 
форме дополнительным соглашением и является неотъемлемой 
частью настоящего трудового договора.

7.2. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 
законодательством о муниципальной службе.

8. Иные условия трудового договора
8.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым дого-

вором, стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации, Челябинской области и Положением об Управлении.

8.2. Муниципальный служащий подлежит обязательному со-
циальному страхованию в порядке и на условиях, установлен-
ных действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экзем-
плярах (по одному для каждой из сторон), идентичных по тексту, 
обладающих равной юридической силой, и вступает в законную 
силу с момента его подписания сторонами.

9. Индивидуальные сведения и подписи Сторон:
Представитель нанимателя (работодатель):
Управление образования администрации Озерского городского 
округа Челябинской области:
456780 Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Уральская, 8
ОКПО: 
ИНН/КПП: 
Начальник Управления ________________Л.В. Горбунова

Муниципальный служащий:
дата рождения: 
место регистрации:
паспорт: 
выдан: 
страховое свидетельство: 
ИНН: 
__________________ Ф.И.О.

Глава администрации  Е.Ю.Щербаков.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению ре-
зультативности бюджетных расходов», постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Озерского городского округа, их формировании и реали-
зации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 17.04.2014 № 1107 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма на территории Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие 
изменения:

1) в паспорте муниципальной программы: 
пункт 5 позиции «Целевые индикаторы и показатели муни-

ципальной программы» изложить в новой редакции:
«Количество зданий муниципальных учреждений, подведом-

ственных Управлению культуры, оснащенных системой видеона-
блюдения»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции:

«Снижение социальной напряженности в обществе, повыше-
ние эффективности системы профилактики терроризма за счет:

улучшения скоординированности и оперативности работы 
правоохранительных органов, органов местного самоуправления 
в случае угрозы возникновения либо возникновения террористи-
ческого акта на радиационно-опасных объектах, расположенных 
на территории Озерского городского округа, путем предоставле-
ния субсидии 1 организации на возмещение затрат на выполне-

ние мероприятий, направленных на профилактику терроризма 
на территории Озерского городского округа;

приобретения 80 плакатов по антитеррору;
проведения конкурсов на лучшую журналистcкую работу 

(статьи, теле и радиопередачи) по антитеррористической про-
блематике с числом участников в них - 5 человек;

установки в 1 муниципальном учреждении, подведомствен-
ном Управлению культуры, кнопок экстренного вызова полиции;

установки в 2 зданиях муниципальных учреждений, под-
ведомственных Управлению культуры, системы видеонаблюде-
ния»;

2) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы» изложить в новой редакции:

«Результатом реализации муниципальной программы будет 
являться  снижение социальной напряженности в обществе, по-
вышение эффективности системы профилактики терроризма за 
счет:

улучшения скоординированности и оперативности работы 
правоохранительных органов, органов местного самоуправления 
в случае угрозы возникновения либо возникновения террористи-
ческого акта на радиационно-опасных объектах, расположенных 
на территории Озерского городского округа, путем предоставле-
ния субсидии 1 организации на возмещение затрат на выполне-
ние мероприятий, направленных на профилактику терроризма 
на территории Озерского городского округа;

приобретения 80 плакатов по антитеррору;
проведения конкурсов на лучшую журналистcкую работу 

(статьи, теле и радиопередачи) по антитеррористической про-
блематике с числом участников в них - 5 человек;

установки в 1 муниципальном учреждении, подведомствен-

ном Управлению культуры, кнопок экстренного вызова полиции;
установки в 2 зданиях муниципальных учреждений, подве-

домственных Управлению культуры, системы видеонаблюдения.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муници-

пальной программы и их значениях приведены в приложении № 
2 к Программе»;

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции;

4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (инди-
каторах) и их значениях муниципальной программы «Профилак-
тика терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма на территории Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
изложить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу подпункты 1.4) подпункта 1) 
пункта 1, подпункты 5), 6) пункта 1 постановления от 06.05.2014 
№ 1300; подпункты 1.2) подпункта 1), подпункты 3) 4), 5) пун-
кта 1 постановления от 20.08.2015 № 2443.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
 ский вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации  Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 1198 от 12.05.2016

О внесении изменений в постановление от 17.04.2014 № 1107 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
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В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа от 09 марта 2016 года № 2 директором Муниципального унитарного предприятия «Аптека» 
представлена информация и документы, подтверждающие устранение нарушений и замечаний .

С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению  Контрольно-счетной 
палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Информация Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа

В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа от 14 марта 2016 года № 3 директором МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник» города 
Озерска представлена информация об устранении  нарушений и замечаний.

С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению  Контрольно-счетной 
палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Информация Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа

Время подписания в печать:
18 мая, в 11.00
Заказ № 27489
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№ 
п/п

Объекты мероприятия
Срок проведения 
мероприятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Предоставление субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат на выполнение мероприятий, направленных на 
профилактику терроризма на территории Озерского 
городского округа

2014-2016:
2014
2015
2016

1000,000
1000,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

1000,000
1000,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

242
Администрация Озерского 

городского округа
0100
0113

2 Приобретение плакатов по антитеррору  (МКУК  «ЦБС»)

2014-2016:
2014
2015
2016

15,000
15,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

15,000
15,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

226 Управление культуры
0800
0804

3
Проведение конкурса по антитеррористической 
проблематике  (МБУ «КДЦ»)

2014-2016:
2014
2015
2016

20,000
20,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

20,000
20,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

241 Управление  культуры
0800
0804

4
Установка кнопок экстренного вызова полиции  в  МКУК 
«ЦБС»

2014-2016
2014
2015
2016

30,000
30,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

30,000
30,000
0,000
00,000

0,000
0,000
0,000
0,000

226 Управление  культуры
0800
0804

5
Установка системы видеонаблюдения в здании МБОУ 
ДОД «ДХШ»

2014-2016
2014
2015
2016

65,000
0,000
65,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

65,000
0,000
65,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

241 Управление  культуры
0800
0804

6
Установка системы видеонаблюдения в здании МБУК 
ОТДиК «Наш дом»

2014-2016
2014
2015
2016

65,000
0,000
0,000
65,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

65,000
0,000
0,000
65,000

0,000
0,000
0,000
0,000

Управление  культуры
0800
0804

Всего по Программе: 2014-2016 1195,000 0,000 0,000 1195,000 0,000

в том числе по годам:

2014 1065,000 0,000 0,000 1065,000 0,000

2015 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000

2016 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 12.05.2016 № 1198
Приложение № 1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый  период 2015 и 2016 годов

План мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№ 
п/п

Целевой показатель 
(индикатор)

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2013

текущий год
2014

очередной год
2015

первый год планового 
периода 2016

1 2 3 4 5 6 7

1
Количество организаций, которым предоставлены субсидии на возмещение затрат на 
выполнение мероприятий, направленных на профилактику терроризма на территории 
Озерского городского округа

ед. 0 1 0 0

2 Количество приобретенных плакатов по антитеррору шт. 0 80 0 0

3 Количество участников конкурсов по антитеррористической проблематике чел. 0 5 0 0

4
Количество муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, оснащенных 
кнопками экстренного вызова полиции

шт. 3 1 0 0

5
Количество зданий муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, 
оснащенных системой видеонаблюдения 

шт. 0 0 1 1

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 12.05.2016 № 1198
Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Прочая информация
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