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Администрация Озерского городского округа

№24 (3626),
ЧЕТВЕРГ

4 мая 2017 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление № 1012 от 21.04.2017

Об утверждении Порядка предоставления в 2017 
году из бюджета Озерского городского округа 

субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по транспортному обслуживанию населения 

на территории Озерского городского округа 
по регулируемым тарифам

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 7 ч. 1 ст. 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг», решениями Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 260 «О Положении о создании условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в Озерском городском округе», от 22.12.2016 № 227 «О бюджете Озерского 
городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2017 году из бюджета Озерского 
городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспорт-
ному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регули-
руемым тарифам.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа

от 21.04.2017 № 1012

Порядок 
предоставления в 2017 году из бюджета Озерского городского округа субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 

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

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления в 2017 году из бюджета Озерского городско-
го округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному об-
служиванию  населения на территории Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам (далее по тексту - Порядок), устанавливает цели, условия и порядок предо-
ставления финансовых средств в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений 
(далее по тексту - субсидия).
2. Право на получение субсидии предоставляется юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, оказывающим в 2017 году услуги по транспортному обслу-
живанию населения на территории Озерского городского округа на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в целях возмещения 
обоснованных и документально подтвержденных недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок на территории Озерского городского округа по регулиру-
емым тарифам в соответствии с постановлением администрации Озерского городского 
округа от 20.12.2016 № 3442 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок на территории Озерского городского округа» и соответствующим 
следующему критерию:
осуществление в 2017 году транспортного обслуживания населения на территории 
Озерского городского округа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, установленным в соответствии с действующим законодатель-
ством. 
3. Главным распорядителем средств бюджета Озерского городского округа, осущест-
вляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете Озерского городского округа на 2017 год и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, 
является Управление капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области (далее по тексту - Управление, УК-
СиБ).
Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается ко-

миссией, назначенной УКСиБ (далее - Комиссия), и утверждается приказом начальника 
УКСиБ в течение десяти рабочих дней с момента предоставления юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем следующих документов, оформленных надле-
жащим образом:1

1) заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя;
3) копии учредительных документов юридического лица - устава, учредительного до-
говора хозяйственного товарищества;
4) копии лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспор-
том, оборудованным для перевозки более 8 человек;
5) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей на дату направления заявления;
6) расчет фактически недополученных доходов в связи с оказанием в 2017 году услуг 
по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского окру-
га по регулируемым тарифам;
7) подтверждение юридического лица/индивидуального предпринимателя соответ-
ствия требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка. Получатель субсидии 
несет ответственность за достоверность данного подтверждения.
Порядок расчета размера субсидии, формы отчетности и документов для подтвержде-
ния фактически недополученных доходов в связи с оказанием в предъявляемый к 
возмещению недополученных доходов период 2017 года услуг по транспортному об-
служиванию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам определены Методикой расчета  размера субсидии на возмещение юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю недополученных доходов в связи с 
оказанием в 2017 году услуг по транспортному обслуживанию населения на террито-
рии Озерского городского округа по регулируемым тарифам, являющейся приложени-
ем № 2 к настоящему Порядку. 
4. Субсидия предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, имеющим право на получение субсидии согласно пункту 2 настоящего Порядка 
и представившим полный пакет документов в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Порядка (далее - Получатель субсидии), ежемесячно после заключения между Получа-
телем субсидии и УКСиБ договора о предоставлении субсидии (далее именуется - дого-
вор), который должен содержать:
1) цель, условия, размер, сроки (периодичность) и порядок перечисления субсидии;
2) счета, на которые перечисляется субсидия;
3) обязательства Получателя субсидии по целевому использованию субсидии;
4) порядок, сроки и формы представления Получателем субсидии отчетности и доку-
ментов, подтверждающих фактически недополученные доходы в связи с оказанием 
услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского 
округа по регулируемым тарифам; 
5) обязательства Получателя субсидии по предоставлению документов необходимых 
для проверки соблюдения целей и условий предоставления субсидии;
6) обязательства Получателя субсидии о запрете приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
так же связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление субсидии указанным юридическим лицам;
7) обязательства Получателя субсидии по возврату полной суммы средств субсидии, 
использованной не по целевому назначению и (или) не использованной в течение фи-
нансового года;
8) порядок возврата не использованных по состоянию на 01 января очередного финан-
сового года остатков субсидии;
9) согласие Получателя субсидии (за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление 
УКСиБ и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

II. Порядок предоставления субсидии

5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, претендующие на получе-
ние из бюджета Озерского городского округа субсидии в целях возмещения недопо-
лученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию насе-
ления на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам, после 
опубликования  настоящего Порядка на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа www.ozerskadm.ru (далее - сайт) ежемесячно                      
до 5-го числа месяца, следующего за предъявляемым к возмещению недополученных 
доходов периодом 2017 года, направляют в УКСиБ заявление по форме, установленной 
приложением № 1 настоящего Порядка, и документов, установленных подпунктами 2 - 
6 пункта 3 настоящего Порядка.
6. Комиссия Управления, созданная приказом начальника УКСиБ, рассматривает на-
правленные документы, оценивает обоснованность расходования бюджетных средств 
и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 
субсидии. Решение комиссии утверждается приказом начальника УКСиБ в течение де-
сяти рабочих дней с момента предоставления юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем полного пакета документов на предоставление субсидии, уста-
новленных пунктом 3 настоящего Порядка.
7. Условием предоставления субсидии является наличие у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя фактически недополученных доходов за 2017 год, 
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20. УКСиБ обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использо-
вания средств бюджета Озерского городского округа в соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств на данные цели.

IV. Порядок возврата субсидии

21. В случае выявления УКСиБ предоставления Получателем субсидии заведомо не-
достоверных, подложных сведений, документов и других нарушений условий предо-
ставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и договором, Получатель 
субсидии обязан произвести возврат ранее полученных сумм на лицевой счет УКСиБ в 
полном размере в течение десяти дней со дня получения требования.
22. Не использованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остат-
ки субсидии, подлежат возврату в бюджет Озерского городского округа в течение 10 
рабочих дней с момента предъявления требования о возврате неиспользованной суммы 
субсидии.
23. В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный 
настоящим Порядком срок средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.
______________________
1 Копии документов должны быть выполнены на одной стороне листа ярким шрифтом, заверены подписями юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя и печатью.

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2017 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам

Руководителю Управления 
капитального строительства 

и благоустройства администрации 
Озерского городского округа 

Челябинской области
Ф.И.О.

____________________________
Индустриальная ул., д. 3

г. Озерск, Челябинская обл.,
456780

Заявление

Прошу Вас предоставить субсидию из бюджета Озерского городского округа в целях 
возмещения фактически недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 

транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа 
по регулируемым тарифам в сумме _______________________ руб. ________ коп.    

в   соответствии  c (прописью)
                                                                                                       

Порядком предоставления в 2017 году из бюджета Озерского городского округа суб-
сидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию  

населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам,  
утвержденным  постановлением администрации Озерского городского округа  

от ____  № __.

Приложения2:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________

Должность руководителя                                                                                Подпись
Ф.И.О.
______________________
2 Указываются приложенные документы в соответствии с подпунктами 1 пункта 3 Порядка

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2017 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам

Методика
расчета  размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю недополученных доходов в связи с оказанием в 2017 году услуг 
по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского 

округа по регулируемым тарифам

Настоящая Методика расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю недополученных доходов в связи с оказанием в 
2017 году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского 
городского округа по регулируемым тарифам (далее - Методика) определяет правила 
расчета планового размера субсидии и форму его предоставления.

1. Правила расчета размера субсидии

1.1. Расчет размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю недополученных доходов в связи с оказанием в предъявляемый к 
возмещению недополученных доходов период 2017 года услуг по транспортному об-
служиванию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам определяется расчетным путем по следующей формуле:

Рпс = (Т1 – Т2) х V1 + (Т3 – Т4) х V2, 
где

Рпс -  размер  субсидии, (руб.);

Т1 - экономически обоснованный тариф на услуги по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам в границах г. Озерска, утвержденный для 

возникших при осуществлении транспортного обслуживания населения на территории 
Озерского городского округа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам. 
8. Основанием для предоставления субсидии является договор, указанный в пункте 4 
настоящего Порядка. 
Договор заключается Управлением с получателем субсидии в течение трех рабочих 
дней с момента издания приказа начальника УКСиБ о предоставлении субсидии. До-
говор заключается в соответствии с типовой формой, установленной приказом от 
11.10.2016 № 314 Управления по финансам администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (далее типовая форма Договора).
9. Ежемесячно получатель субсидии представляет в УКСиБ документы, подтвержда-
ющие фактически недополученные доходы в связи с оказанием в предъявляемый к 
возмещению период 2017 года услуг по транспортному  обслуживанию с приложением 
соответствующего расчета. 
Субсидия предоставляется в безналичной форме ежемесячно по фактическим резуль-
татам оказания услуг по  транспортному обслуживанию населения на муниципальных 
маршрутах на территории Озерского городского округа по регулируемым  тарифам в 
пределах размера субсидии, указанного в договоре.
10. Главный распорядитель средств бюджета Озерского городского округа (Управление 
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области) в течение 2-х рабочих дней с момента принятия решения 
о предоставлении субсидии готовит распорядительную заявку на предоставление суб-
сидии в Управление по финансам администрации Озерского городского округа (далее 
- Управление по финансам).
11. Субсидия перечисляется на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета 
Озерского городского округа (Управление капитального строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского городского округа Челябинской области) на основании 
распорядительной заявки, представленной УКСиБ в Управление по финансам админи-
страции Озерского городского округа (далее - Управление по финансам). 
12. УКСиБ в течение пяти рабочих дней с даты исполнения   распорядительной заявки 
Управлением по финансам, но не позднее десяти рабочих дней со дня предоставления 
документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, перечисляет денежные сред-
ства на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредитных организациях, в 
соответствии с заключенным договором о предоставлении субсидии.
13. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
несоответствие представленных получателем субсидии документов, требованиям, 
определенным пунктом 2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной получателем субсидии информации;
несоответствие критериям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка.
14. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение договора, получатели субсидий:
отсутствие у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей просроченной за-
долженности по возврату в бюджет Озерского городского округа субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставляемых в соответствии с иными правовыми актами и иной 
просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации;
получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства;
юридические лица, индивидуальные предприниматели настоящего Порядка, не долж-
ны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
юридические лица, индивидуальные предприниматели не должны получать средства 
из бюджета Озерского городского округа в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка;
непредставление или неполное представление юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
15. В случае принятия УКСиБ решения об отказе в предоставлении субсидии или отказе 
в предоставлении части субсидии юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель вправе обратиться в администрацию Озерского городского округа с моти-
вированным заявлением на действия должностных лиц УКСиБ, а также обжаловать 
действия (бездействия) должностных лиц УКСиБ в судебном (внесудебном) порядке.
16. В течение пяти рабочих дней после принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии УКСиБ уведомляет юридическое лицо или индивидуального предпринимателя 
об отказе в предоставлении субсидии путем направления уведомления на адрес элек-
тронной почты заявителя или телефонограммы по реквизитам, указанным в заявлении.

III. Контроль и ответственность

17. Получатель субсидии:
1) ведет раздельный бухгалтерский учет по субсидируемым и иным видам деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными доку-
ментами по ведению бухгалтерского учета;
2) ежемесячно предоставляет в УКСиБ отчет о выполнении условий при предоставле-
нии субсидии по форме, утвержденной типовой формой  Договора;
3) несет предусмотренную законодательством ответственность за достоверность от-
четности, документов, предоставленных в соответствии с требованиями настоящего 
Порядка, за целевое и эффективное использование бюджетных средств;
4) направляет средства субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок на территории Озерского городского округа по регулиру-
емым тарифам. 
18. Контроль достоверности сведений, содержащихся в отчетах, предоставленных По-
лучателем субсидии, осуществляет УКСиБ.
19. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии Получателем субсидии осуществляется УКСиБ и органом муниципального финан-
сового контроля.
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претендующего на получение субсидии решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области, (руб.);
Т2 - тариф по перевозке пассажиров и за провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении3 за одну поездку, утвержденный для претен-
дующего на получение субсидии решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области, (руб.);
V1 - объем реализации в предъявляемый к возмещению недополученных доходов период 2017 года населению Озерского городского округа услуг по перевозке пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах г. Озерска, (число перевезенных пассажиров4);
Т3 - экономически обоснованный тариф на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений Озерского городского округа, утвержденный для претендующего на получение субсидии решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа Челябинской области, (руб./ пасс. км);
Т4 - тариф по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении5, утвержденный для претендующего на получение субсидии 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области, (руб./ пасс. км);
V2 - пассажирооборот в предъявляемый к возмещению недополученных доходов период 2017 года по пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в границах Озерского городского округа, который определяется:
при продаже отдельным гражданам по установленному тарифу (Т4) билетов на одну поездку в пригородном автобусе по маршруту регулярных перевозок - делением фактической 
выручки от перевозки пассажиров пригородными автобусами на тариф (Т4) за один пассажиро-километр;
при продаже отдельным гражданам, организациям по установленному тарифу (Т4) проездных билетов долговременного пользования - умножением числа перевезенных пасса-
жиров за месяц (расчет по таблице 1) на среднее расстояние поездки пассажира в пригородном сообщении. Среднее расстояние поездки пассажира определяется на основании 
разовых натурных обследований пассажиропотоков;
1.2. В случае, если по пункту 1.1. настоящего Порядка перевозка пассажиров осуществляется по долговременным проездным билетам (далее - абонементы), то количество пе-
ревезенных пассажиров за месяц определяется умножением количества абонементов на количество поездок в месяц, указанное в таблице 1.

таблица 1

Вид абонемента

Учитываемое количество поездок на автомобильном транспорте общего 
пользования по абонементам за месяц, единиц

в городском сообщении в пригородном сообщении

ученический 30 30

для населения 50 40

для предприятия 100 50

1.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели «Расчет размера субсидии на возмещение фактически недополученных доходов в связи с оказанием в предъявляе-
мый к возмещению недополученных доходов период 2017 года услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам» предоставляют по форме, установленной приложением № 1 к настоящей Методике.

Приложение:

Приложение № 1 «Расчет размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю недополученных доходов в связи с оказанием в 2017 году 
услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам» (ФОРМА) на 3 л. 
Приложение № 2 «Отчет о выполнении условий при предоставлении из бюджета Озерского городского округа субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
оказанием в 2017 году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулированным тарифам» (форма) на 1 л.
Приложение № 3 «Сводная информация по перевозке в 2017 году пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории Озерского городского округа по 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» (форма) на 1 л.
Приложение № 4 «Ведомость продажи ученических месячных проездных билетов по регулируемым тарифам за 2017 год» (форма) на 1 л.
Приложение № 5 «Реестр приходных кассовых ордеров по реализации за наличный расчет месячных проездных билетов по регулируемым тарифам за  2017 год» (форма) на 1 л.
Приложение № 6 «Товарная накладная» (унифицированная форма № ТОРГ-12) на 1 л.
Приложение № 7 «Билетно-учетный лист» (форма) на 1 л.
______________________
3 к городскому сообщению относятся перевозки, осуществляемые в пределах границы г. Озерска;
4 при продаже отдельным гражданам по установленному тарифу разовых билетов на одну поездку в автобусе с кондуктором или без кондуктора число перевезенных пассажиров принимается равным количеству проданных разовых 
билетов
5 к пригородному сообщению относятся перевозки, осуществляемые в границах Озерского городского округа между населенными пунктами на расстояние до 50 км включительно между границами этих населенных пунктов

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 1
к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю недополученных доходов 

в связи с оказанием в 2017 году услуг по транспортному обслуживанию населения 
на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам

(ФОРМА)

Расчет фактических недополученных  доходов  
в связи с оказанием в 2017 году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории 

(период)
Озерского городского по регулируемым тарифам

1. Городское сообщение:

№ 
п/п Показатели, ед. измерения

Вид проездного документа

Всего:Разовый проезд-
ной билет на одну 

поездку

долговременные проездные билеты

ученический для населения для предприятий

1 Стоимость проездного документа, руб.   

2 Кол-во учитываемых поездок пассажиров по проездному документу, поездок    
 

 
 

3 Ожидаемое кол-во реализованных проездных документов, шт.    

4 Ожидаемое общее количество перевезенных пассажиров (стр. 3 х стр. 2), чел.   

5 Регулируемый тариф на одну перевозку пассажира, руб./за одну поездку     
 

 
 

6 Экономически обоснованный тариф на одну перевозку пассажира, руб./за одну 
поездку   

7 Недополученный доход за одну перевозку пассажира, руб./за одну поездку  
(стр. 6 – стр. 5)    

 

 
 

8 Размер субсидии, руб. (стр. 7 х стр. 4)  

2. Пригородное сообщение:

№ п/п Показатели, ед. измерения Всего: в том числе по №№ маршрутов в соответствии с Реестром*

1 Тариф  разового проездного билета на одну поездку, руб.    

2 Тариф долговременного проездного билета, руб.

в том числе:     

для учащихся

место для указания реквизитов
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№ п/п Показатели, ед. измерения Всего: в том числе по №№ маршрутов в соответствии с Реестром*

для населения     

для предприятия

3 Ожидаемое кол-во учитываемых поездок пассажиров по долговременным проездным билетам, поездок   

в том числе:     

для учащихся

для населения     

для предприятия

4 Ожидаемое кол-во  долговременных проездных билетов, планируемых к реализации, шт.     

в том числе:     

для учащихся

для населения     

для предприятия

5 Ожидаемая выручка от продажи разовых проездных билетов, руб.     

6 Ожидаемый пассажирооборот по разовым проездным билетам (стр. 5 : стр. 1), пасс. км.

7 Расстояние поездки пассажира, км     

8 Общее плановое кол-во пассажиров по долговременным проездным билетам (стр. 3 х стр. 4), чел.     

в том числе:     

для учащихся

для населения     

9 Ожидаемый пассажирооборот по долговременным проездным билетам (стр. 8 х стр. 7), пасс. км     

11 Общий ожидаемый пассажирооборот (стр. 6 + стр. 9), пасс. км     

12 Установленный тариф за 1 пассажиро-километр, руб.     

13 Экономически обоснованный тариф за 1 пассажиро-километр, руб.     

14 Недополученный доход за 1 пассажиро-километр (стр. 13 - стр. 12), руб.     

15 Размер субсидии, руб. (стр. 14 х стр. 11)     

Итого размер субсидии на возмещение недополученных  доходов  в связи с оказанием  _____________________ 2017 года услуг по транспортному                           
                                                                                                                                                    (период)
обслуживанию населения на территории  Озерского городского округа  пользования на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам составляет 
_________________   (____________________________________) руб. ______ коп.
                цифры                                                   цифры прописью

Примечание:
 * Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации  от 20.12.2016 № 3442 
(с изменениями и дополнениями).
Получатель субсидии ________________________________________________________________
                                      должность                                           подпись                                   расшифровка подписи
м. п.
Исполнитель (должность, Ф.И.О.,  контактный тел.)
 

Приложение № 2
к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю недополученных доходов 

в связи с оказанием в 2017 году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам
(ФОРМА)

Отчет
о выполнении условий при предоставлении из бюджета Озерского городского округа субсидии  в целях  возмещения  недополученных доходов 

в связи с оказанием _______________________ услуг по транспортному обслуживанию
                                                                                                                                (указывается  период оказания услуги) 

населения на территории Озерского городского округа по регулированным тарифам

Наименование и регистрационный номер 
маршрута регулярных перевозок в соответствии 

с Реестром*

Количество оборотных** рейсов
Пояснение причин 

отклоненияплан
в соответствии с Реестром* факт отклонение факта от плана

1. Городское сообщение

Итого:

2. Пригородное сообщение

Итого:

3. Сезонные (садовые) маршруты

Всего:

* - Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского 
округа  № 3442 от 20.12.2016 г. (с изменениями и дополнениями)
** - Оборотный рейс - это движение автобуса от начальной до конечной остановки маршрута и обратно к начальной остановки

Получатель субсидии _________________________________________________________
                                  должность                                     подпись                                   расшифровка подписи
м. п.
 

место для указания реквизитов
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Приложение № 3

к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю недополученных доходов 
в связи с оказанием в 2017 году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам

(ФОРМА)

Сводная информация
по перевозке в ________________________ 2017 г пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории Озерского городского округа по 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

указать  период осуществления перевозки
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Данные контрольного листа Данные билетно-учетного листа

дата заполнения кон-
трольного листа

№ контрольного 
листа № маршрута количество проданных 

проездных билетов, шт.

сумма полученной 
выручки от реализации 

проездных билетов, 
руб.

дата заполнения билет-
но-учетного листа

№ билетно-учетного 
листа

количество проданных 
проездных билетов, шт.

сумма выручки от 
реализации проездных 

билетов, принятая в 
кассу, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         

Итого х х   х х   

         

Итого х х   х х   

         

Итого х х   х х   

Всего х х   х х   

в том числе:   х х   

городское сообщение   х х   

пригородное сообщение   х х   

Примечание:

1. Данные Сводной информации подтверждаются копиями Контрольных и Билетно-учетных листов, заверенных надлежащим образом и являющихся неотъемлемой частью 
настоящей Сводной информации.
2. В случае отсутствия в оригиналах  Контрольных и Билетно-учетных листов подписей, расшифровок подписей и наименования должностей лиц, ответственных за 
совершение хозяйственных операций, правильность их оформления, подтверждающих достоверность данных и осуществляющих проверку арифметических результатов, 
данные указанные в настоящей Сводной информации считаются документально не подтвержденными.
Получатель субсидии __________________________________________________________________________________________
                                                  должность                                                     подпись                                                    расшифровка подписи
М.П. 
Исполнитель (должность, Ф.И.О., тел)

Приложение № 4
к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю недополученных доходов 

в связи с оказанием в 2017 году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам
(ФОРМА)

Ведомость 

продажи  ученических месячных проездных билетов на _______________ 2017 г
(указать период действия месячного проездного билета)

по регулируемым тарифам
Дата продажи_______________________________________________________

№ п/п Ф.И.О. ученика учебное заведение класс/группа № и дата документа МБОУ Стоимость месячного проездного 
билета, руб.

Итого

в том числе

городское сообщение

пригородное сообщение

Лицо, ответственное за совершение хозяйственных операций, 
правильность их оформления, подтверждающих достоверность 
данных и осуществляющих проверку арифметических 
результатов

Примечание:
1. Заполнение всех граф табличной части обязательно.
2. Подчистки, приписки и исправления записей в Ведомости не допускаются.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 должность                                           подпись                                 расшифровка подписи

Приложение № 5
к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю недополученных доходов 

в связи с оказанием в 2017 году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам
(ФОРМА)

РЕЕСТР
приходных кассовых ордеров по реализации за наличный расчет месячных проездных билетов  по регулируемым тарифам на ___________________________________2017г

                                                                                                                                                                                                                                                               (указать период действия месячного проездного билета)

Данные приходного кассового ордера

в том числе

в городском сообщении в пригородном сообщении

вид месячного проездного билета вид месячного проездного билета

место для указания реквизитов

место для указания реквизитов

место для указания реквизитов
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Дата № сумма, руб.

ученический для населения для организаций ученический для населения для организаций

кол-во сумма, руб. кол-во сумма, руб. кол-во сумма, руб. кол-во сумма, руб. кол-во сумма, руб. кол-во сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

               

               

               

Всего              

Примечание:
1. Данные, указанные в гр. 4, 5, 10, 11 подтверждаются: копиями Ведомостей продажи ученических месячных проездных билетов за предъявляемый к возмещению недополученных доходов период 2017 года, заверенные 
надлежащим образом и являющихся неотъемлемой частью настоящего Реестра, оформленных по форме, установленной Приложением № 2 к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю недополученных доходов в связи с оказанием в 2017 году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам и/или  копиями Товарных 
накладных (унифицированной формы № ТОРГ-12), заверенных надлежащим образом и являющихся неотъемлемой частью настоящего Реестра.
2. Данные, указанные в гр. 8, 9, 14.15,  подтверждаются копиями Товарных накладных (унифицированной формы № ТОРГ-12), заверенных надлежащим образом и являющихся неотъемлемой частью настоящего Реестра.  В случае 
отсутствия в Товарных накладных указания периода действия месячного проездного билета, данные по гр. 8, 9, 14, 15 считаются документально не подтвержденными.
3. Копии приходно-кассовых ордеров в полном объеме или частично, заверенные надлежащим образом, Предоставляются Получателем субсидии по первому требованию Плательщика субсидии.
4. Подчистки, приписки и исправления записей в Реестре и прилагаемых к нему документах не допускаются.

Получатель субсидии __________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                    
М.П.                                               должность                                                     подпись                                                    расшифровка подписи

Исполнитель (должность, Ф.И.О., тел)

Приложение № 6
к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю недополученных доходов 

в связи с оказанием в 2017 году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам
(ФОРМА)

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата России

от 25.12.98 № 132

Код

Форма по ОКУД 0330212

по ОКПО

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Поставщик по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты
номер

Основание

договор, заказ-наряд дата

Транспортная накладная номер

дата

Вид операции

Номер документа Дата составления

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер по 
по- 

рядку

Товар Единица измерения
Вид упаковки

Количество Масса 
брутто

Количество 
(масса нетто)

Цена, 
руб. коп.

Сумма без 
учета НДС, руб. 

коп.

НДС Сумма с уче-
том НДС, 
руб. коп.

наименование, характеристика, сорт, 
артикул товара код наимено- 

вание
код по 
ОКЕИ в одном месте мест, 

штук ставка, % сумма, 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого х х

Оборотная сторона формы № ТОРГ-12
Номер по 

по- 
рядку

Товар Единица измерения
Вид упаковки

Количество
Масса брутто Количество 

(масса нетто)
Цена, 

руб. коп.

Сумма без 
учета НДС, 
руб. коп.

НДС Сумма с уче-
том НДС, 
руб. коп.

наименование, характеристика, 
сорт, артикул товара код наимено- 

вание
код по 
ОКЕИ в одном месте мест, 

штук ставка, % сумма, руб. 
коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого х х

Всего по накладной х х

место для указания реквизитов
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Товарная накладная имеет приложение на листах

и содержит порядковых номеров записей

прописью

Масса груза (нетто)

прописью

Всего мест Масса груза (брутто)

прописью прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах По доверенности № от « « года,

прописью

Всего отпущено на сумму выданной

прописью кем, кому (организация, должность, фамилия, и., о.)

руб. коп.

Отпуск груза разрешил

должность подпись
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер Груз принял

подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка под-
писи

Отпуск груза произвел Груз получил

должность подпись расшифровка подписи грузополучатель должность подпись расшифровка под-
писи

М. П.   « « года М. П.   « « года

Приложение № 7
к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю недополученных доходов 

в связи с оказанием в 2017 году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам
Сторона 1 |  Типовая форма № 34

Автохозяйство _________________________________
Билетно-учетный лист № ______________

«___» __________________ 20 __ г.
Кондуктор_________________________________________________________________________________________________________________ таб. № __________________
Государственный № автобуса_________________________________________________________________________________________________ Маршрут № ______________

Вид билета цена 
билета

Верхние билеты

№ после оконча-
ния работы

Продано билетов

серия № до начала 
работы количество на сумму

      

       

       

       

       

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ЛИНИЯ ОТРЕЗА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ЛИНИЯ ОТРЕЗА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Контрольный лист №   

Место для Отр. Вр.  «___» ________________  20 ___ г.

штампа Кондуктор    

Водитель    

Диспетчер       

Вид билета цена 
билета

Верхние билеты

№ после оконча-
ния работы

Продано билетов

серия № до начала 
работы количество на сумму

       

       

       

       

       

Приложение № 7
к Методике расчета размера субсидии на возмещение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю недополученных доходов 

в связи с оказанием в 2017 году услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам
Сторона 2 | Типовая форма № 34

Принято в кассу Отметка о проверке на линии

1.Наличными    руб.  
Дата и время

 проверки
Должность и подпись проверяющего

         

сумма прописью    

2. По воинским требов. и тал.  руб.     

    

сумма прописью    

3. Количество корешков Поясных билетов      

в том числе по поясам отреза:    

Подчистки, приписки и исправление данных в Билетно-учетном    и Контрольном листах не допускаются.
В случае отсутствия в  Билетно учетных и Контрольных листах подписей, расшифровок подписей и наименования должностей лиц, ответ-
ственных за совершение хозяйственных операций, правильность их оформления, подтверждающих достоверность данных и осуществляю-

щих проверку арифметических результатов, данные указанные в Билетно-учетных и Контрольных листах считаются  не достоверными.

место для указания реквизитов

место для указания реквизитов
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Пояс 
отреза          

Коли-
чество 
кореш-

ков

    
  

  

  

«___»  ________________  _______ г.   

Принял кассир    руб.    

Сдал кондуктор    руб.    

  

Результаты проверки   

1. Недостача выручки   руб.    

2. Передано выручки   руб.    

  

Билетный кассир        

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ЛИНИЯ ОТРЕЗА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ЛИНИЯ ОТРЕЗА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Вид билета цена билета

Верхние билеты
№ после 

окончания работы

Продано билетов

серия № до начала работы количество на сумму

       

      

       

       

      

Подчистки, приписки и исправление данных в Билетно-учетном    и Контрольном листах не допускаются.
В случае отсутствия в  Билетно учетных и Контрольных листах подписей, расшифровок подписей и наименования должностей лиц, ответ-
ственных за совершение хозяйственных операций, правильность их оформления, подтверждающих достоверность данных и осуществляю-

щих проверку арифметических результатов, данные указанные в Билетно-учетных и Контрольных листах считаются  не достоверными.

Постановление № 1048 от 26.04.2017

Об установлении предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя, 
заместителя руководителя, главного бухгалтера 
к среднемесячной заработной плате работников 

Муниципального учреждения «Социальная 
сфера», подведомственного Управлению 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь постановлением администрации Озерского городского округа от 30.12.2016 
№ 3630 «О внесении изменений в постановление от 28.10.2008 № 3419 «О введении 
новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки», рассмотрев служебную записку начальника Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Озерского городского округа, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, рассчитываемой за 
календарный год, к среднемесячной заработной плате работников Муниципального 
учреждения «Социальная сфера», подведомственного Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Озерского городского округа (без учета заработной 
платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера), согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского окру-
га (Аксенова С.Н.):
ознакомить руководителя Муниципального учреждения «Социальная сфера» с настоя-
щим постановлением под роспись;
подготовить проект дополнительного соглашения к трудовому договору с руководите-
лем Муниципального учреждения «Социальная сфера».
3. Руководителю Муниципального учреждения «Социальная сфера»:
ознакомить своего заместителя и главного бухгалтера под роспись с настоящим  по-
становлением;
не допускать превышения установленного предельного уровня соотношения средне-
месячной заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного бух-
галтера и среднемесячной заработной платы работников  Муниципального учреждения 
«Социальная сфера»;
заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с заместителем руково-
дителя  и главным бухгалтером.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа от 26.04.2017 № 1048

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 
заместителя руководителя, главного бухгалтера к среднемесячной заработной плате 
работников Муниципального учреждения «Социальная сфера», подведомственного 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа

№
п/п

Наименование 
учреждения

Наименование
должности

Предельный уровень соотношения средне-
месячной заработной платы

1 2 3 4

1
Муниципальное 

учреждения 
«Социальная сфера»

Директор до 5,3

Заместитель 
директора до 5,0

Главный 
бухгалтер до 5,0

Постановление № 1049 от 26.04.2017

Об установлении предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей, 
главных бухгалтеров к среднемесячной 

заработной плате работников муниципальных 
образовательных организаций всех типов, функции 

и полномочия учредителя, в отношении 
которых осуществляет Управление образования 

администрации Озерского городского округа
Рассмотрев служебную записку начальника Управления образования  администрации 
Озерского городского округа, в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 30.12.2016 № 3630 «О введении изменений в постановление от 28.10.2008 
№ 3419 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджет-
ных, автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы ру-
ководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров к среднемесячной за-
работной плате работников.  
2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского окру-
га (Аксенова С.Н.):
ознакомить руководителей образовательных организаций с настоящим постановле-
нием под роспись;
подготовить проекты дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководи-
телями образовательных организаций.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций всех типов, функции 
и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Управление образова-
ния администрации Озерского городского округа:
не допускать превышения установленного предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бух-
галтеров к среднемесячной заработной плате работников образовательной организа-
ции;
заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с заместителями руко-
водителей и главными бухгалтерами.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа от 26.04.2017 № 1049

Предельный уровень соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров к среднемесячной заработной плате 
работников муниципальных образовательных организаций всех типов, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Управление образования адми-

нистрации Озерского городского округа

№
п/п

Типы образовательных 
организаций

Наименование
должности

Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы

1 2 3 4

1
Муниципальные бюджет-
ные дошкольные образо-
вательные учреждения

Заведующий до 3,2

Заместитель заведующего до 2,8

Главный бухгалтер до 2,4

2
Муниципальные бюджет-
ные общеобразователь-

ные учреждения

Директор до 3,0

Заместитель директора до 2,9

Главный бухгалтер до 2,9

3
Муниципальные бюджет-
ные учреждения дополни-

тельного образования

Директор до 3,0

Заместитель директора до 2,6

Главный бухгалтер до 2,6

Постановление № 1052 от 26.04.2017

Об утверждении «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Качество инвестиционного портала 
Озерского городского округа»

В целях реализации «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации», утвержденной Губернатором 
Челябинской области Б.А. Дубровским  15.02.2017, во исполнение пункта 3 протокола поручений заместителя Губернатора Челябинской области Р.У. Гаттарова по итогам со-
вещания по вопросу реализации мероприятий, направленных на улучшение делового климата Челябинской области, находящихся в зоне ответственности глав муниципальных 
образований, утвержденного 20.03.2017, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по внедрению целевой модели «Качество инвестиционного портала Озерского городского округа».
2. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) обеспечить выполнение «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Качество ин-
вестиционного портала Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы «Институты для бизнеса»
Глава администрации 

Озерского городского округа
_____________________ С.А. Смольников _______________ Е.Ю. Щербаков
«_____» _________________2017 г «_____» _________________2017 г.

Рабочая группа «Институты для бизнеса»

«Дорожная карта»  
по внедрению целевой модели Целевая модель «Качество инвестиционного портала Озерского городского округа»

Описание ситуации

Действует двуязычный интернет-портал «Инвестиционный портал Челябинской области» (ru.investregion74.ru). Интернет-портал содержит в наглядной форме информацию об инвести-
ционной привлекательности, инвестиционной стратегии и возможностях региона. Значение в рамках Национального рейтинга по показателю Б4.1 – 1,61 (В). Целевое по показателю Б4.1 
после реализации мероприятий Дорожной карты – 1,9 (А)

В городе Озерске Инвестиционный паспорт разработан, ежегодно актуализируется и размещается на официальном сайте Администрации Озерского городского www.ozerskadm.ru округа 
в разделе «Инвестору».

№ Фактор/этап  
реализации

Необходимые меры для повышения 
эффективности прохождения этапов

Дата  
начала

Дата  
окончания

Показатели, характеризу-
ющие степень достижения 

результата

Целевое значение 
показателя

Текущее значение 
показателя Ответственный

1
Размещение на портале акту-
альных паспортов муници-
пальных образований

Подготовлена информация о муници-
пальных образованиях Челябинской 
области

01.02.2017 31.12.2017 Обновление паспортов муни-
ципальных образований

43  
паспорта,

не реже 1 раза 
в год

43

Первый заместитель Министра 
экономического развития 
Челябинской области 

Акбашева И.В. (по согласо-
ванию),

Директор АНО «Агентство 
инвестиционного развития 
Челябинской области» 

Лобко А.В. (по согласова-
нию), главы муниципальных 
образований

1.1 Подготовлена информация о муници-
пальном образовании 01.02.2017 31.12.2017

Обновлен паспорт муници-
пального образования Озер-
ский городской округ

1 0
Глава администрации Озер-
ского городского округа 
Щербаков Е.Ю.

1.1.1
Проведение анализа текущего состоя-
ния Инвестиционного паспорта Озер-
ского городского округа

01.02.2017 01.03.2017 Анализ проведен Да Да
Начальник Управления эконо-
мики администрации Жмайло 
А.И.

1.1.2
Актуализация Инвестиционного па-
спорта Озерского городского округа по 
состоянию на 01.01.2017

01.03.2017 25.04.2017 Инвестиционный паспорт 
актуализирован Да Нет

Начальник Управления эконо-
мики администрации Жмайло 
А.И.

1.1.3
Утверждение Инвестиционного паспорта 
Озерского городского округа по состоя-
нию на 01.01.2017

25.04.2017 15.05.2017 Инвестиционный паспорт 
утвержден Да Нет

Начальник Управления эконо-
мики администрации Жмайло 
А.И.

1.1.4

Инвестиционный паспорт Озерского 
городского округа размещен на офици-
альном сайте Администрации Озерского 
городского округа

15.05.2017 30.05.2017 Ссылка на Инвестиционный 
паспорт Да Нет

Начальник

информационно-аналитиче-
ского отдела

Собрания депутатов

Зюсь С.В
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«Дорожная карта»  

по внедрению целевой модели Целевая модель «Качество инвестиционного портала Озерского городского округа»

1.1.5

Направление Инвестиционного паспор-
та Озерского городского округа для 
размещения на Инвестиционном порта-
ле Челябинской области в соответствии 
с официальным запросом 

01.02.2017 31.12.2017

Инвестиционный паспорт 
направлен для размещения 
на Инвестиционном портале 
Челябинской области

Да Нет

Заместитель Главы админи-
страции Озерского городского 
округа 

Уланова О.В.

Постановление № 1053 от 26.04.2017

Об утверждении «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Эффективность обратной связи 
и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»

В целях реализации «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Рос-
сийской Федерации», утвержденной Губернатором Челябинской области Б.А. Дубровским  15.02.2017, во исполнение пункта 3 протокола поручений заместителя Губернатора 
Челябинской области Р.У. Гаттарова по итогам совещания по вопросу реализации мероприятий, направленных на улучшение делового климата Челябинской области, находя-
щихся в зоне ответственности глав муниципальных образований, утвержденного 20.03.2017, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по внедрению целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта 
Российской Федерации».
2. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) обеспечить выполнение «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Эффектив-
ность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы «Обеспечение качества и доступности информационной 
поддержки бизнеса»

Глава администрации

Озерского городского округа

_____________________ Д.Н. Федечкин _______________ Е.Ю. Щербаков

«_____» _________________2017 г «_____» _________________2017 г.

Рабочая группа «Обеспечение качества и доступности информационной поддержки бизнеса»
«Дорожная карта» по вне-
дрению целевой модели Целевая модель «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»

Описание ситуации

Действует система нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность.

Значение в рамках Национального рейтинга по показателю Б3.1 «Эффективность работы Совета по вопросам развития инвестиционного климата в субъекте РФ» - 3,15 (С). 
Целевое значение после реализации мероприятий Дорожной карты Б3.1 «Эффективность работы Совета по вопросам развития инвестиционного климата в субъекте РФ» - 3,53 (В)
Значение в рамках Национального рейтинга по показателю Б3.2 «Эффективность обратной связи и работы канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ» - 3,43 (С). 
Целевое значение после реализации мероприятий Дорожной карты Б3.2 «Эффективность обратной связи и работы канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ» - 3,89 (В)

В Озерском городском округе действует система нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность:
- постановление администрации Озерского городского округа от 18.07.2014 № 2250 (в редакции от 23.12.2016 № 3502) «О комиссии по инвестициям Озерского городского округа» 
- решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.01.2015 № 8 «Об утверждении Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской области»
 - постановление от 21.05.2010 № 1888 (в редакции от 28.11.2016 № 3130) «Об общественном координационном совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Озер-
ского городского округа».

Вопросы развития инвестиционного климата в Озерском городском округе рассматриваются на заседаниях Комиссии по инвестициям Озерского городского округа, которой переданы полномочия 
по рассмотрению вопросов в сфере улучшения инвестиционного климата в округе, что обеспечит вовлечение инвесторов в разработку и реализацию политики по привлечению инвестиций, об-
щественную экспертизу инвестиционных проектов, рассмотрение инициатив бизнес-сообщества, согласование и координацию действий бизнеса и власти в вопросах улучшения инвестиционного 
климата. 

Глава администрации Озерского городского округа, его заместители регулярно встречаются с представителями бизнес-сообществ Озерского городского округа по вопросам регулирования инве-
стиционной деятельности.

С наиболее крупными инвесторами, резидентами индустриального парка «Новогорный» Глава администрации Озерского городского округа встречается лично.

На сайте Администрации Озерского городского округа имеются разделы: «Инвестору», в котором содержится информация об инвестиционной привлекательности, инвестиционной стратегии и воз-
можностях муниципального образования, и «Интернет-приемная», посредством которого потенциальные инвесторы могут обратиться в Администрацию Озерского городского округа по вопросам 
инвестиционной деятельности и получить ответ по интересующим вопросам.

Управление экономики Администрации Озерского городского округа регулярно осуществляет мониторинг обращений.

№ Фактор/этап реали-
зации

Необходимые меры для 
повышения эффективности 

прохождения этапов

Дата  
начала

Дата 
окончания

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата

Целевое 
значение 
показа-

теля

Текущее значе-
ние показателя Ответственный

1
Участие в мероприяти-
ях, проводимых дело-
выми объединениями

Сбор информации о меропри-
ятий деловых объединений 
Челябинской области, а 
также проходящих за ее пре-
делами, в которых участвуют 
деловые объединения и 
органы власти Челябинской 
области.

Организация информацион-
ной поддержки мероприятий 
деловых объединений с 
участием представителей 
органов власти

01.01.2017 31.12.2017   

Размещение информации на 
официальных сайтах орга-
нов государственной власти 
Челябинской области, сайтах 
деловых объединений, освеще-
ние во всех государственных, 
а также прочих СМИ всех ме-
роприятий деловых объедине-
ний с целью предоставления 
объективной информации об 
инвестиционном потенциале 
Челябинской области

Да/нет

Осуществляется  
в рамках текущей 
деятельности 
Управления 
пресс-службы 
и информации 
Правительства 
Челябинской 
области 

Начальник управления пресс-службы и информации Прави-
тельства Челябинской области 
Федечкин Д.Н. (по согласованию), 

Главы муниципальных образований, 
Председатель ассоциации городских и районных газет Челя-
бинской области «Пресса» Зайцева С.В. (по согласованию),
Президент ЮУТПП  
Дегтярев Ф.Л. (по согласованию),

Председатель Челябинского регионального отделения Обще 
российской общественной организации МСП  
«ОПОРА РОССИИ»
Артемьев А.А. (по согласованию),

Уполномоченный
по защите прав предпринимате-лей в Челябинской обла-
сти, исполнительный директор Челябинской региональной 
общественной организации «Союз промышлен ников и 
предприни-мателей Челябинской области» Гончаров А.Н. (по 
согласованию),

Председатель Челябинского регионального отделения Обще-
россий ской общественной организации «Деловая Россия» 
Захаров К.Ю. (по согласованию)



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

«Озерский вестник» №24 (3626), 4 мая 2017 года 11

1.1

Сбор информации о меро-
приятиях деловых объеди-
нений Челябинской области, 
а также проходящих за ее 
пределами, в которых уча-
ствуют деловые объединения 
и Озерский городской округ 
и (или) органы власти Челя-
бинской области.

Организация информацион-
ной поддержки мероприятий 
деловых объединений с 
участием представителей 
органов власти 

01.01.2017 31.12.2017

Размещение информации на 
официальном сайте Озерско-
го городского округа www.
ozerskadm.ru, а также прочих 
СМИ (газеты «Вестник Маяка», 
«Озерский вестник») всех 
мероприятий деловых объеди-
нений с целью предоставления 
объективной информации об 
инвестиционном потенциале 
Озерского городского округа и 
(или) Челябинской области

Да -

Начальник Управления экономики администрации Жмайло 
А.И.,
начальник
информационно-аналитического отдела
Собрания депутатов
Зюсь С.В.              (по согласованию)

01.01.2017 31.12.2017

Количество публикаций (ин-
формационных поводов) о ме-
роприятиях (событиях) в сфере 
(по направлению) улучшения 
делового климата Озерского 
городского округа и (или) Челя-
бинской области, информации 
об инвестиционном потенциале 
Озерского городского округа и 
(или) Челябинской области, ед.

Не менее 
1 публи 
кации в 
месяц

1 публика ция в 
месяц

Начальник Управления экономики администрации Жмайло 
А.И.,
начальник информационно-аналитического отдела
Собрания депутатов
Зюсь С.В.                 (по согласованию)

1.2

Направление информации об 
информационных пово-
дах Озерского городского 
округа в адрес Управления 
пресс-службы и информации 
Правительства Челябинской 
области 

01.01.2017 31.12.2017

Ежеквартальное предоставле-
ние отчета об информационных 
поводах Озерского городского 
округа, ед.

4 1 Начальник Управления экономики администрации Жмайло 
А.И.

2

Регулярные встречи ру-
ководства Челябинской 
области с представите-
лями предприниматель-
ского сообщества, в том 
числе в формате дело-
вых завтраков и т.п.

Проведение пресс-меро-
приятий и информационное 
освещение сопровождение 
встреч руководства Челябин-
ской области с представите-
лями предпринимательского 
сообщества

01.01.2017 31.12.2017

Привлечение к участию в 
пресс-мероприятиях всех госу-
дарственных и муниципальных 
СМИ Челябинской области, а 
также прочих СМИ

Да

Осуществляется 
в рамках текущей 
деятельности 
Управления 
пресс-службы 
и информации 
Правительства 
Челябинской 
области

Начальник управления пресс-службы и информации Прави-
тельства Челябинской области  
Федечкин Д.Н. (по согласованию),

Союз журналистов Челябинской области 

Давиденко О.В. (по согласованию), Ассоциация городских 
и районных газет Челябинской области «Пресса» Зайцева 
С.В. (по согласованию), главы муниципальных образований 
области

2.1

Проведение пресс-меро-
приятий и информационное 
освещение сопровождение 
встреч Главы администрации 
Озерского городского округа 
и (или) руководства Челя-
бинской области с предста-
вителями предприниматель-
ского сообщества

01.01.2017 31.12.2017

Привлечение к участию в 
пресс-мероприятиях всех СМИ: 
www.ozerskadm.ru, газеты 
«Вестник Маяка», «Озерский 
вестник»

Да - Начальник Управления экономики администрации Жмайло 
А.И.

2.2

Проведение пресс-меро-
приятий и встреч Главы 
администрации Озерского 
городского округа и иное 
информационное освещение 
мероприятий с представите-
лями предпринимательского 
сообщества 

01.01.2017 31.12.2017 Количество проведенных меро-
приятий, ед. 

Не менее 
2 в 

месяц
2 в месяц

Начальник информационно-аналитического отдела
Собрания депутатов
Зюсь С.В. (по согласованию)

Постановление № 1054 от 26.04.2017

Об утверждении «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» в Озерском городском округе Челябинской области»

В целях реализации «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства», утвержденной Губернатором Челябинской 
области Б.А. Дубровским 15.02.2017, во исполнение пункта 3 протокола поручений заместителя Губернатора Челябинской области Р.У. Гаттарова по итогам совещания по 
вопросу реализации мероприятий, направленных на улучшение делового климата Челябинской области, находящихся в зоне ответственности глав муниципальных образований, 
утвержденного 20.03.2017, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе Челябинской 
области». 2. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) обеспечить выполнение «дорожной карты» по внедрению целевой модели 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе Челябинской области». 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

СОГЛАСОВАНО

Руководитель рабочей группы «Обеспечение 
поддержки малого предпринимательства»
______________________ А.В. Новиков
«____»______________________2017 г.

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 
Озерского городского округа
_________________ Е.Ю. Щербаков
«___» ________________ 2017 г.

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в Озерском городском округе Челябинской области

№ Фактор/этап реализации
Необходимые меры для повышения эффек-

тивности прохождения этапов
Дата начала Дата окончания

Показатели, характеризующие степень 
достижения результата

Целевое значение 
показателя

Текущее значе-
ние показателя

Ответственный

1

Формирование системы государственного 
управления в сфере поддержки и разви-
тия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – МСП)

Действует программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
утвержденная постановлением администрации от 30.11.2016 № 3188.
В 2016 году Озерский городской округ получил из средств федерального бюджета субсидию на содействие развитию МСП в общей сумме 3,594 млн. руб.
В округе действует Общественный координационный совет по вопросам поддержки и развитию малого и среднего предпринимательства (далее - Совет), утвержденный постановлением администрации от 27.02.2015 № 516.
Доля представителей бизнес-сообществ, входящих в состав Совета, от общего числа членов совета составляет 68,75% на начало 2017 года.

1.1. Наличие программы (подпрограммы), 
предусматривающей реализацию мер под-
держки субъектов МСП в Озерском город-
ском округе Челябинской области

1.1.1. Реализация программы поддержки 
субъектов МСП в Озерском городском 
округе

01.01.2017 31.12.2017
Реализованы мероприятия муниципаль-
ной программы, поддержки и развития 
МСП, да/нет

Да -

Заместитель главы администрации 
Уланова О.В.
Начальник Управления экономики 
администрации Жмайло А.И.
Начальник отдела развития предпри-
нима-тельства и потребительс-кого 
рынка Управления экономики Исто-
мина М.А.

1.2 Обеспечение формирования и регу-
лярной деятельности координационных 
(совещательных) органов по развит. МСП 
с участием в его работе представителей 
бизнес-сообществ области

1.2.1. Обеспечение регулярной деятель-
ности Общественного координационного 
совета по поддержке и развитию МСП в 
Озерском городском округе

01.01.2017 31.12.2017

Деятельность Общественного координа-
ционного совета по поддержке и разви-
тию МСП в Озерском городском округе, 
количество заседаний в год

Более 2

2

1.2.2. Привлечение представителей биз-
нес-сообществ к участию в Общественном  
координационном совета по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Озерском городском округе

01.01.2017 31.12.2017

Доля представителей бизнес-сообществ 
в  Общественном  координационном 
совета по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства в Озер-
ском городском округе

70

68,75

1.3 Увеличение доли отчислений в мест-
ные бюджеты от налога, предусмотрен-
ного упрощенной системой налогообло-
жения

1.3.1. Подготовка и направление пред-
ложений по установлению норматива 
отчислений в местные бюджеты от налога, 
предусмо тренного УСН, в Министерство 
экономического развития области

01.04.2017 31.05.2017 Предложения направлены, да/нет Да Нет

Заместитель главы администрации 
Уланова О.В.
Начальник Управления экономики 
администрации Жмайло А.И.
Начальник отдела развития предпри-
нима-тельства и потребительс-кого 
рынка Управления экономики Исто-
мина М.А.
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2

Организация оказания финансовой под-
держки субъекта МСП

В 2016 году в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» субсидии были предо-
ставлены 14 субъектам МСП на общую сумму 4,079 млн. руб. за счет средств федерального бюджета и бюджета округа.
В 2017 году в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» из бюджета Озерского городского округа выделяется 485,0 тыс. руб.
На официальном сайте Администрации Озерского городского округа размещена информация о программных продуктах АО «Корпорация «МСП», а также ссылка на сайт АО «Корпорация «МСП». 

2.1. Оказание финансовой поддержки 
субъекта МСП в виде субсидий

2.1.1. Выделение средств из бюджета Озер-
ского городского округа на предоставление 
субсидий субъектам МСП и привлечения 
дополнительных средств из вышестоящих 
бюджетов на условиях софинансирования 

01.01.2017 01.07.2017 Средства выделены, да/нет Да -
Заместитель главы администрации 
Уланова О.В.
Начальник Управления экономики 
администрации Жмайло А.И.
Начальник отдела развития предпри-
нима-тельства и потребительс-кого 
рынка Управления экономики Исто-
мина М.А.

2.1.2.Оказание финансовой поддержки 
субъектам МСП в виде субсидий

01.07.2017 31.12.2017

Освоение бюджетных средств, на-
правленных  на оказание финансовой 
поддержки субъектам МСП в виде 
субсидий (в том числе из вышестоя-щих 
бюджетов), %

100 -

2.2. Оказание содействия АО «Корпора-
ция «МСП» в реализации программных 
продуктов поддержки бизнеса - «Согаран-
тия», «6,5»

2.2.1. Популяризация программных про-
дуктов поддержки бизнеса АО «Корпорация 
«МСП» на мероприятиях, проводимых для 
предпринимателей

01.01.2017 31.12.2017

Количество мероприятий, ед. 2 - Заместитель главы администрации 
Уланова О.В.
Начальник Управления экономики 
администрации Жмайло А.И.
Начальник отдела развития предпри-
нима-тельства и потребительс-кого 
рынка Управления экономики Исто-
мина М.А.
МБУ Озерского городского округа 
«Много-функциональ-ный центр 
предоставления государствен-ных и 
муници-пальных услуг»
Шиляева Е.Г. (по согласованию)

Доля субъектов МСП, обратившихся 
за услугами АО «Корпорация «МСП» 
от общего количества субъектов МСП 
Озерского городского округа, %

3,5 -

3

Организация оказания инфраструктурной 
поддержки субъектам МСП

Субъекты МСП могут получить консультации в отделе предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики администрации округа, а также обратившись в МБУ Озерского городского округа «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
С 2008 года функционирует Муниципальное бюджетное учреждение «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор». На площадях бизнес-инкубатора размещено 7 «стартапов» с общей численностью работников 25 
чел. Общий объем выручки резидентов бизнес-инкубатора за 2016 год составил 24 млн. руб. В 2016 году резидентам бизнес-инкубатора оказано 242 ед. консультационных услуг по финансовой поддержке, по вопросам 
налогового законодательства, трудового права, бухгалтерского учета и отчетности, участие в выставочных мероприятиях, «стартапах», аренды имущества, ликвидации предприятий, составление инвестиционных планов и др.

3.1. Оказание консультационных услуг 
субъектам МСП

3.1.1. Оказание консультационных услуг по 
вопросам поддержки в Озерском городском 
округе

01.01.2017 31.12.2017

Доля субъектов МСП, получивших 
консультационную поддержку от общего 
количества субъектов МСП Озерского 
городского округа, %

8

8
Заместитель главы администрации 
Уланова О.В.
Начальник Управления экономики 
администрации Жмайло А.И.
Начальник отдела развития предпри-
нима-тельства и потребительс-кого 
рынка Управления экономики Исто-
мина М.А.

3.1.2. Проведение 

образовательных и

консультационных мероприятий для субъ-
ектов МСП Озерского городского округа 
(«круглый стол», семинар) 

01.01.2017 31.12.2017 Количество мероприятий, ед. 2 3

3.2. Размещение субъектов малого пред-
принимательства, зарегистрированных и 
осуществляющих деятельность не более 
3-х лет в МБУ «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор»

3.2.1. Проведение конкурсных отборов сре-
ди субъектов малого предпринимательства

01.01.2017 31.12.2017

Наполняемость МБУ «Озерский иннова-
ционный центр - бизнес-инкубатор», %

Количество субъектов малого предпри-
ниматель ства, получивших поддержку 
от МБУ «Озерский инновационный центр 
- бизнес-инкубатор», ед.

95

 

7

 

84,4

 

6

Директор МБУ «Озерский инновацион-
ный центр – бизнес-инкубатор»
Шовкун Э.А.
(по согласованию)

4

Организация оказания имущественной 
поддержки субъектам МСП 

В Озерском городском округе утвержден перечень муниципального имущества в количестве 8 объектов (постановление администрации округа от 28.07.2015 № 2208). 

4.1. Повышение информированности 
субъектов МСП о предоставляемых объ-
ектах муниципального имущества

4.1.1. Подготовка и направление информа-
ции о перечнях муници-пального имуще-
ства, предназначенного для предоставле-
ния субъектам МСП в Озерском городском 
округе в Минэкономразвития Челябинской 
области для актуализации информации на 
едином портале поддержки субъектов МСП 
по мере изменения перечней

01.01.2017 05.10.2017

Информация предоставлена в срок, 
установленный Приказом Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 20.04.2016 №264

Да -

Заместитель главы администрации 
Бахметьев А.А.
Начальник Управления имуще-
ствен-ных отношений
Братцева Н.В.
Начальник отдела управления иму-
ществом
Вьюшина Л.В.

4.1.2. Размещение актуальной информации 
о перечне муниципального имущества на 
официальном сайте администрации Озер-
ского городского округа

01.01.2017 31.12.2017 Информация размещена, да/нет Да Да

4.2. Расширение перечней муниципаль-
ного имущества, предназначенного для 
предоставления субъектам МСП

4.2.1. Расширение Перечня имущества, 
предназначенного для предоставления 
субъектам МСП в Озерском городском 
округе

01.01.2017 01.10.2017
Увеличение количества объектов в 
перечне муниципального имущества в 
Озерском городском округе, %

Не менее чем на 10 -

Заместитель главы администрации 
Бахметьев А.А.
Начальник Управления имуще-
ствен-ных отношений
Братцева Н.В.
Начальник отдела управления иму-
ществом
Вьюшина Л.В.

5 

Стимулирование спроса на продукцию 
субъектов МСП

Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов МСП в совокупном годовом объеме закупок у субъектов МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанном с учетом требований части 1 статьи 30 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работа, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Озерском городском округе в 2016 году составила 15 %. 

Постановлением администрации округа от 17.10.2016 № 2783 утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на 
территории Озерского городского округа». Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории округа разработан, находится на стадии согласования. 

5.1. Расширение доступа субъектов МСП, 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций к закупкам товаров, 
работа, услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок

5.1.1. Осуществление закупок у субъектов 
МСП, социально ориентированных неком-
мерческих организаций от совокупного го-
дового объема у субъектов МСП, социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций, рассчитанного с учетом требований 
ч. 1.1 . ст. 30 Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работа, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в Озерском город-
ском округе

01.01.2017 31.12.2017

Доля закупок товаров, работ, услуг у 
субъектов МСП в совокупном годовом 
объеме закупок у субъектов МСП и соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций, рассчитанном с учетом 
требований части 1 статьи 30 Федераль-
ного закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работа, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в Озерском город-
ском округе, %

Не менее 15 -

Заместитель главы администрации 
Бахметьев А.А.
Начальник Управления имуще-
ствен-ных отношений
Братцева Н.В.
Начальник отдела управления иму-
ществом
Вьюшина Л.В.

5.2. Утверждение порядка размещения 
нестационарных торговых объектов 

5.2.1. Утверждение порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Озерского городского округа 

01.01.2017 31.12.2017
Наличие утвержденного порядка 
размещения нестационарных торговых 
объектов, да\нет

Да

Нет

Заместитель главы администрации 
Уланова О.В.

Начальник Управления экономики 
администрации Жмайло А.И.

Начальник отдела развития предпри-
ни-мательства и потребительс-кого 
рынка Управления экономики Исто-
мина М.А.

6

Формирование системы налоговых льгот 
для субъектов МСП

Преференции при передачи муниципальных зданий и сооружений в аренду предоставляются лицам, осуществляющим медицинскую деятельность. Преференцию в 2016 году получил ООО «КВАНТ» - Озерский многопрофиль-
ный медицинский центр «Новая поликлиника».

6.1. Вовлечение в предпринимательскую 
деятельность незанятого населения

6.1.1. Распространение информации о 
возможностях и преимуществах предпри-
нимательской деятельности посредством 
размещения на официальном сайте

01.01.2017 31.12.2017 Количество публикаций, ед. Не менее 10 4

Заместитель главы администрации 
Уланова О.В.

Начальник Управления экономики 
администрации Жмайло А.И.

Начальник отдела развития пред-
прини-мательства и потребитель-
ского рынка Управления экономики 
Истомина М.А.
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Постановление № 1082 от 27.04.2017

О введении особого противопожарного режима на 
территории Озерского городского округа

В связи с резким ухудшением обстановки с пожарами в лесах Озерского городского 
округа, происшедших в условиях сухой погоды, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Озерского городского округа, на 
основании постановления п о с т а н о в л я ю: 
1. Ввести, начиная с 28.04.2017 до особого распоряжения на всей территории Озер-
ского городского округа, особый противопожарный режим в лесах, парковом массиве 
и садовых товариществах.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений принять 
безотлагательные меры по приведению закрепленных территорий в пожаро - безопас-
ное состояние.
3. Запретить на период особого противопожарного режима:
1) вход и въезд в лесные массивы Озерского городского округа;
2) организацию сельскохозяйственных палов, выжигание травы в садовых и огородных 
товариществах;
3) разведение костров на берегах озер, в лесных массивах.
4. Директорам МКУ «Озерское лесничество» Изотову С.Б., МБУ «Парка культуры и от-
дыха» Белой Л.И. на основных дорогах и въездах в лесные массивы установить аншла-
ги.
5. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов 
В.В.) систематически через средства массовой информации и Единой дежурно - дис-
петчерской службе МУ «ПСС Озерского городского округа» информировать население 
о запрещении посещения лесных массивов и привлечении к административной ответ-
ственности за нарушение противопожарного режима.
6. Рекомендовать начальнику Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск Челябинской об-
ласти Ревякину С.В. принять меры по организации патрулирования в лесных массивах 
и привлечению нарушителей к административной ответственности.
7. Начальникам отделов администрации Озерского городского округа по поселкам Мет-
лино Кунакбаевой Л.М и Новогорный Коршунову Д.Г. организовать работу с сельским 
населением по обеспечению особого противопожарного режима населенных пунктов. 
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 1095 от 28.04.2017
Об оказании адресной материальной помощи в 
связи с празднованием 72-годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
С целью социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, в соответ-
ствии с постановлением от 30.11.2016 № 3185 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов, п о с т а н о в л я ю:
1. Произвести выплату адресной материальной помощи в размере 2000 рублей каждо-
му из следующих категорий граждан: 
инвалидам Великой Отечественной войны;
участникам Великой Отечественной войны;
бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей;
жителям блокадного Ленинграда.
2. При возникновении у гражданина права на получение адресной материальной помо-
щи по нескольким основаниям, выплата осуществляется только по одному основанию.
3. Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (Солодовникова Л.В.) подготовить список граждан, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления.
4. МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Озерского город-
ского округа (Некрасова Н.И.) произвести выплату адресной материальной помощи за 
счет средств, предусмотренных на реализацию пункта 1 муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 1096 от 28.04.2017
О проведении конкурса на замещение главной 
должности муниципальной службы начальника 

отдела субсидий Управления социальной защиты 
населения администрации Озерского городского 

округа Челябинской области
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 регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Положением 
о муниципальной службе в Озерском городском округе Челябинской области, утверж-
денным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 11.07.2007 № 
77, Порядком проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 08.10.2008 № 143 (с изменениями от 29.10.2015 № 200, от 
28.04.2016 № 67, от 21.07.2016 № 126), 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 муниципальной службы началь-
ника отдела субсидий Управления социальной защиты населения администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области.
2. Определить дату и место проведения конкурса: 11.07.2017, место проведения: Че-
лябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д.30а, каб. №121, время проведения: 14.30 
час.
3. Определить срок приема документов в конкурсную комиссию: с 10.05.2017 до 
30.05.2017 по адресу: 456780, Челябинская 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 окру-
га (Аксёнова С.Н.) опубликовать прилагаемое извещение о проведении конкурса в га-
зете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 28.04.2017 № 1096

Извещение
о проведении конкурса на замещение главной должности 

муниципальной службы начальника отдела субсидий 
Управления социальной защиты населения 

администрации Озерского городского округа Челябинской области

1. Администрация Озерского городского округа Челябинской области объявляет о про-
ведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальни-
ка отдела субсидий Управления социальной защиты населения администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области.
2. Дата проведения конкурса: 11.07.2017, место проведения: Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. №121, время проведения: 14.30 час.
3. Состав конкурсной комиссии:

председатель Ланге О.В., заместитель главы администрации Озер-
ского городского округа;

заместитель председателя
Солодовникова Л.В., начальник Управления соци-
альной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области;

секретарь
Лабутина О.П., главный специалист отдела кадров 
и муниципальной службы администрации Озерского 
городского округа;

члены комиссии:

Аксёнова С.Н., начальник отдела кадров и муници-
пальной службы администрации Озерского городского 
округа;
Аксёнова В.А., председатель Общественной палаты 
Озерского городского округа (по согласованию).

4. Документы для участия в конкурсе представляются в Конкурсную комиссию с 
10.05.2017 до 30.05.2017 по адресу: Челябинская 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 формы (приложение № 1), 
собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (прило-
жение № 2);
фотографию размером 3x4 см;
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 14.12.2009 № 984н);
документ, удостоверяющий личность;
документы об образовании (копии и подлинники);
трудовую книжку (копию, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы), другие документы, подтверждающие стаж работы, службы;
сведения о своих доходах, доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей за год, предшествующий году участия в конкурсе, а также свои сведения, сведения 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для участия в конкурсе, по форме, утвержденной норматив-
ным правовым актом Российской Федерации;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых претендент размещал общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году подачи документов для участия в конкурсе, по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 
2867-р;
заявление-согласие на обработку персональных данных, на проведение проверочных 
мероприятий для установления достоверности представленных сведений об образова-
нии, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложе-
ние № 3);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации (копия);
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
свидетельство о регистрации (расторжении) брака (копия);
свидетельство о рождении ребенка (детей) (копия).
По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
6. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение главной должности муни-
ципальной службы начальника отдела субсидий Управления социальной защиты насе-
ления администрации Озерского городского округа Челябинской области.
К участию в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы на-
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выполнения поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабо-
чего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении 
поставленных задач;
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучше-
ние существующих процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч 
и общения с гражданами, представителями организаций с учетом норм делового об-
щения;
- владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования рекомен-
даций и профессионального развития подчиненных;
- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения кон-
фликтов в коллективе, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению ква-
лификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
7. По окончании срока представления документов отдел кадров и муниципальной 
службы администрации Озерского городского округа организует проверку достовер-
ности документов и сведений, представленных претендентами на замещение главной 
должности муниципальной службы начальника отдела субсидий Управления социаль-
ной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти, путем направления письменных запросов в соответствии с действующим зако-
нодательством.
В случае установления по результатам проверки факта представления заведомо недо-
стоверных или неполных сведений, или обстоятельств, препятствующих замещению 
претендентом должности начальника отдела субсидий Управления социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа Челябинской области, комис-
сия принимает решение об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе, о чем 
претендент извещается в письменной форме председателем комиссии.
Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании документов, пред-
ставленных претендентами, доклада о результатах проверки достоверности докумен-
тов и сведений и на основе результатов индивидуального собеседования по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей по главной должности муници-
пальной службы начальника отдела субсидий Управления социальной защиты населе-
ния администрации Озерского городского округа Челябинской области.
8. С победителем конкурса в течение 14 календарных дней со дня получения уведом-
ления о результатах конкурса заключается трудовой договор (приложение № 4) при 
условии соблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, 
установленных действующим законодательством.
9. Для главной должности муниципальной службы начальника отдела субсидий Управ-
ления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области от 24.03.2010 № 58 «Об оплате труда лиц, замеща-
ющих должности 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) пред-
усмотрено 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 стажа муниципальной службы 
(до 30%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1 880,00 руб. до 2 360 руб.);
ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела 

субсидий Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

В администрацию
Озерского городского округа Челябинской области

от_____________________________
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

(Ф.И.О., место жительства, контактный телефон)

заявление

Я, __________________________________________________________________

желаю принять участие в конкурсе на замещение главной должности муниципальной 
службы начальника отдела субсидий Управления социальной защиты населения ад-

министрации Озерского городского округа Челябинской области.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дее-

способен, сведения, содержащиеся в документах, представленных мной для участия 
в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются 

подложными.
До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях, свя-
занных с муниципальной службой. В случае признания меня победителем конкурса 
к моменту заключения трудового договора обязуюсь не иметь нарушений запретов и 
ограничений, связанных с муниципальной 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

чальника отдела субсидий Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области допускаются граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет и не старше 65 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, 
а также стаж муниципальной службы не менее трех лет или стаж работы по специаль-
ности, направлению подготовки не менее трех лет. 
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 
лет с даты выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требова-
ние к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности.
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу при наличии обстоя-
тельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, всту-
пившим в законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему 
в законную силу;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, и 
подтвержденного заключением медицинского учреждения;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой администрации Озер-
ского городского округа, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, 
или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;
- прекращения гражданства Российской Федерации;
- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств);
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступле-
нии на муниципальную службу;
- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами» сведений или представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений при поступлении на муниципальную службу;
- непредставления сведений о размещении информации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;
- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то оснований, 
в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошед-
ших военную службу по контракту).
Наличие профессионального образования соответствующего уровня подтверждается 
документами об образовании.
Исчисление стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, необ-
ходимого для замещения соответствующей должности муниципальной службы, произ-
водится комиссией по вопросам муниципальной службы Озерского городского округа 
на основании документов, предусмотренных законодательством.
Претендент должен иметь:
а) знания государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владеть навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильно употреблять грамматические и лексические средства русского языка при 
подготовке документов;
- свободно владеть, использовать словарный запас, необходимый для осуществления 
профессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федера-
ции»; 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челя-
бинской области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципаль-
ной службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муници-
пальной службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции 
в Челябинской области»;
Устава Озерского городского округа Челябинской области;
иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по соответ-
ствующей должности;
в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов 
и методов регионального и муниципального прогнозирования и планирования, пере-
дового отечественного и зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода вы-
полнения региональных и муниципальных социальных программ, методов, правил и 
практики формирования и исполнения бюджетов всех уровней, основ социологии и 
психологии;
г) знание основ делопроизводства и документооборота:
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан»;
д) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта 
взаимодействия со средствами массовой информации, общественными организациями;
е) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий:
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехни-
ки, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппа-
ратное и программное обеспечение, устройства хранения данных, вопросы безопасно-
сти и защиты данных, знание основ обеспечения охраны здоровья во время работы с 
персональным компьютером;
ж) наличие профессиональных и личностных качеств:
- умения принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения 
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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 непосредственно подчиняется 
начальнику Управления.
2.2. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные законодательством о 
труде и муниципальной службе, в том числе право на:
2.2.1. Ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по за-
нимаемой должности.
2.2.2. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполне-
ния должностных обязанностей.
2.2.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе и трудовым договором.
2.2.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабоче-
го (служебного) времени, предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, 
а также ежегодного оплачиваемого отпуск.
2.2.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о со-
вершенствовании деятельности Управления.
2.2.6. Повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за 
счет средств местного бюджета.
2.2.7. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о про-
фессиональной деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, а 
также на приобщение к личному делу его письменных объяснений.
2.2.8. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
2.3. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
иными нормативными 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 инте-
ресы граждан и организаций.
2.4.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Управления, должност-
ную инструкцию.
2.4.4. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполне-
ния должностных обязанностей.
2.4.5. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставлен-
ное ему для исполнения должностных обязанностей.
2.4.6. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, кото-
рые установлены законодательством о муниципальной службе и другими федеральны-
ми законами.
2.4.7. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфлик-
ту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
2.5. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные 
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя).

3.1. Представитель нанимателя (работодатель) вправе:
3.1.1. Заключать, изменять и расторгать с Муниципальным служащим настоящий тру-
довой договор в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законодательством о муниципальной службе.
3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эффективный труд.
3.1.3. Требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения им трудо-
вых обязанностей и бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для 
исполнения должностных обязанностей Представителем нанимателя (работодателем), 
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Управления.
3.1.4. Принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения в 
должностную инструкцию Муниципального служащего.
3.1.5. Оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от него те-
кущую информацию о ходе дел, относящихся к ведению Муниципального служащего, 
контролировать его работу по срокам, объему.
3.1.6. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной от-
ветственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами.
3.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
3.2.1. Соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и норматив-
ные правовые акты, локальные нормативные акты, условия соглашений и настоящего 
трудового договора.
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную настоящим 
договором.
3.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему де-
нежное содержание в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распо-
рядка.
3.2.4. Знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальны-
ми нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
3.2.5. Исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные обязательства, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о 
муниципальной службе, иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, трудовым договором. 
3.3. Представитель нанимателя (работодатель) не вправе:
3.3.1. Поручать Муниципальному служащему выполнение работы, противоречащей 
Положению об Управлении, не предусмотренной настоящим трудовым договором, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4. Денежное содержание.

Приложение № 2
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела 

субсидий Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

Анкета
участника конкурса на замещение должности муниципальной службы

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 укажите какой) 

____________________________________________________________________
10. Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью?

____________________________________________________________________
11.__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(иная информация - сообщается по желанию гражданина)
Дата                                                                                                           Подпись

Приложение № 3
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела 

субсидий Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

заявление

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 муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции».

Дата                                                                                                           Подпись

Приложение № 4
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела 

субсидий Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __________
с муниципальным служащим

(проект)
«___»_________201___ г.

Озерск
Челябинская область

Представитель нанимателя (работодатель) в лице начальника Управления социальной 
защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 
Солодовниковой Л.В., действующего на основании Положения об Управлении соци-
альной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской 
области и решения Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской об-
ласти 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, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между представителем на-
нимателя (работодателем) и Муниципальным служащим и связанные с исполнением 
последним обязанностей по главной должности муниципальной службы начальника 
отдела субсидий Управления социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области.
1.2. Гражданин ___________________________ принимается на главную должность 
муниципальной службы начальника отдела субсидий Управления социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - 
Управление). 
1.3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
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За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Му-
ниципальному служащему устанавливается:
должностной оклад (от 5 409,00 руб. до 6 788,00 руб.) в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (от 120% до 150%) 
должностного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной службы 
(до 30%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1 880,00 руб. до 2 360 руб.);
ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

5. Служебное время и время отдыха.

5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с дву-
мя выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной рабо-
ты - 40 часов, с режимом работы согласно правилам внутреннего трудового распоряд-
ка.
5.2. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Муниципальному служащему устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск 
за выслугу лет, продолжительность которого исчисляется из расчета один календар-
ный день за каждый год муниципальной службы (но не более 15 календарных дней).
Порядок и условия разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыва из 
отпуска, продления или перенесения отпуска и замены его денежной компенсацией, 
а также 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 обязанно-
стей должен действовать в интересах 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 порядке 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 Управлению Муниципальным служащим.
6.5. Муниципальный служащий может быть привлечен к дисциплинарной, администра-
тивной, материальной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных обязан-
ностей, нарушение ограничений и запретов, связанных с законодательством о муни-
ципальной службе, о противодействии коррупции, иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового и муниципального права; нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления Озерского городского округа.
6.7. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за разглашение 
служебной информации ограниченного распространения, ставшей ему известной в свя-
зи с выполнением им служебных обязанностей.

7. Изменение и расторжение трудового договора.

7.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой 
стороной вопрос о его изменении (уточнении) 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 Тру-
довым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.

8. Иные условия трудового договора.

8.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руковод-
ствуются законодательством Российской Федерации, Челябинской области и Положе-
нием об Управлении.
8.2. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в 
порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации.
8.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой 
из сторон), идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает 
в законную силу с момента его подписания сторонами.

Индивидуальные сведения и подписи Сторон:

Представитель нанимателя (работодатель):
Управление социальной защиты населения 

администрации Озерского городского округа Челябинской области:
456783Челябинская обл., г. Озерск, 

ул. Космонавтов, 20
ОКПО: 

ИНН/КПП: 
Начальник Управления

_________________Л.В. Солодовникова

Муниципальный служащий:

дата рождения: 
место регистрации:

паспорт: 
выдан: 

страховое свидетельство: 
ИНН: 

__________________ Ф.И.О.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Управление архитектуры и градостроительства
Заключение

о результатах публичных слушаний по проектам 
измененийв Правила землепользования и 

застройки  в городе Озерске в части изменения 
границ территориальных зон и видов разрешенного 

использования
20.04.2017 г.

г. Озерск
Инициаторы публичных слушаний:  
1. администрация Озерского городского округа.
Территория: земельный участок в районе жилого дома по ул. Царевского, д. 7, в городе 
Озерске.
Цель внесения изменений: изменение градостроительного регламента территориаль-
ной зоны ПР-2 на зону Ж-2.
2. администрация Озерского городского округа.
Территория: земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102038:13, располо-
женный по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Березовая, 8.
Цель внесения изменений: изменение градостроительного регламента территориаль-
ной зоны ПР-2 на зону П-2.
3. администрация Озерского городского округа.
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск.
Цель внесения изменений: изменение градостроительного регламента территориаль-
ной зоны Ж-2.
4. администрация Озерского городского округа.
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск.  
Цель внесения изменений: изменение градостроительного регламента территориаль-
ной зоны П-3.
5. администрация Озерского городского округа.
Территория: Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск.   
Цель внесения изменений: изменение градостроительного регламента территориаль-
ной зоны Ж-4 на зону Р-2.

Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления гла-
вы Озерского городского округа от 13.02.2017 № 5 «О проведении публичных слуша-
ний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озер-
ске».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 16.02.2017 № 8 (3610) и раз-
мещена на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа http://ozerskadm.ru. 
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 15.02.2017 
по 20.04.2017 года в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62. Часы работы экспо-
зиции: понедельник-четверг: с 8.30 до 17.40 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов; 
пятница: с 8.30 до 16.40 часов, перерыв: с 13.00 до14.00 часов.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 20.04.2017 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озер-
ский городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал  Собрания депутатов 
Озерского городского округа. 
Время проведения публичных слушаний: с 17-30 до 17-50 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: заместитель председателя 
Комиссии, начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа – Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Комиссии, старший 
инженер отдела геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа – Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 25 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Обсуж-
дение проектов  изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озер-
ске сопровождалось демонстрацией  графических материалов. В процессе обсуждения 
выступили: заместитель главы администрации Озерского городского округа Бахметьев 
А.А., председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Заключение по проектам изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске:
1) считать публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске, состоявшимися и проведенными в соответствии с дей-
ствующим градостроительным законодательством. 
2) комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа:
-  подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопро-
сам внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске;
3) направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для 
принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа:
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону Ж-2 применительно к 
земельному участку в районе жилого дома  по ул. Царевского, д. 7, в городе Озерске;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону П-2 применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102038:13, расположенному по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Березовая, 8;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в 
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Заключение 
о результатах проведения  публичных  слушаний 

по вопросам предоставления разрешения на 
осуществление условно разрешенного вид 

использования 
земельных участков

25.04.2017 г. в 17-30 час.
п. Метлино

Инициаторы публичных слушаний:
1. гр. Каримова Майсара Музафовна.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002005:781, в 40 м на запад от 
ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, поселок Метлино,  ул. 8 Марта, д. 24, для 
ведения садоводства.
2. гр. Тепляков Александр Леонидович.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:300, расположенного в 15 
м на юг от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, город Озерск, поселок Метлино, ул. Заозерная, д. 12, для ведения садоводства.
3. Администрация Озерского городского округа. 
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002004:256, расположенно-
го по адресу: Челябинская область, г. Озерск, поселок Метлино, в 177 м на северо-вос-
ток от нежилого здания по ул. 8 Марта, 28, корпус 2, для ведения садоводства.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления гла-
вы Озерского городского округа  от 07.04.2017 № 10.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 13.04.2017 № 20 и размещена 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа  
http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 25 апреля 2017 года по адресу: Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Центральная, 61, помещение 
актового зала ДК «Синегорье».
Время проведения публичных слушаний: с 17-30 до 17-45 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, заме-
ститель председателя комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа (далее – Комиссия) – Жаворон-
кова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Комиссии, старший 
инженер отдела геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства – Завару-
хина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 17 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Об-
суждение вопросов по предоставлению разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида использования земельных участков сопровождалось демонстрацией  
графических материалов.  В процессе обсуждения выступили: заместитель главы ад-
министрации Озерского городского округа А.А. Бахметьев,  председатель публичных 
слушаний Жаворонкова О.В.

Заключение
по вопросам предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельных участков:
1) считать публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на осущест-
вление условно разрешенного вида использования земельных участков, состоявшими-
ся и проведенными в соответствии с действующим градостроительным законодатель-
ством;
2) Комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа рекомендовать:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопро-

сам предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельных участков;
- рекомендовать главе администрации Озерского городского округа предоставить гр. 
Каримовой М.М. разрешение на осуществление условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002005:781, в 40 м на запад 
от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. 8 Марта, д. 24, для 
ведения садоводства;
- рекомендовать главе администрации Озерского городского округа предоставить гр. 
Теплякову А.Л. разрешение на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:300, расположенного в 
15 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Заозерная, д. 12, для ведения садовод-
ства;
- рекомендовать главе администрации Озерского городского округа предоставить раз-
решение на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:13:1002004:256, расположенного по адресу: Че-
лябинская область, г. Озерск, поселок Метлино, в 177 м на северо-восток от нежилого 
здания по ул. 8 Марта, 28, корпус 2, для ведения садоводства.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит опубли-
кованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа С.В. Заварухина

части дополнения основных видов разрешенного использования зоны застройки  ма-
лоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2 в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны»  абзацем одиннадцатым следующего содержания: «- обще-
жития.»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в 
части дополнения основных видов разрешенного использования зоны производствен-
но-коммунальных объектов III  класса вредности П-3 в статье 40 «Градостроительные 
регламенты. Производственные зоны»  абзацем двенадцатым следующего содержания: 
«- площадка для обучения вождению (автодром, автоматизированный автодром, за-
крытая площадка).»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в 
части изменения границ территориальной зоны Ж-4 на зону Р-2 применительно к тер-
ритории в районе СНТ «Уралец», в городе Озерске.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит опубли-
кованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа С.В. Заварухина

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по внесению изменений 

в Правила землепользования и застройки в 
городе Озерске в части изменения границ 

территориальных зон 
и видов разрешенного использования

20.04.2017 г. в 17-30 час.
г. Озерск 

Место проведения – актовый зал Собрания депутатов Озерского городского округа 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ,                     
город Озерск, пр. Ленина, 30а.

1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали  25 человек.

2. Вступительное слово заместителя главы администрации Озерского городского окру-
га А.А. Бахметьева.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть  публичные слушания по проектам изменений в Правила земле-
пользования и застройки в городе Озерске.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков в соответствии с российским законодательством, Уставом Озерского 
городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябин-
ской области».
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в га-
зете «Озерский вестник» от 16.02.2017 № 8 было опубликовано постановление главы 
Озерского городского округа от 13.02.2017 № 5 «О проведении публичных слушаний 
по проектам изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске».
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа организация 
и проведение публичных слушаний возложена на комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
(далее - Комиссия). Председательствующим на публичных слушаниях предлагается из-
брать начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа, заместителя председателя Комиссии – Жаворонкову Ольгу 
Владимировну. 
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 25;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна. 

Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера отдела 
геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности Управления архитектуры и градостроительства, секретаря Комиссии – 
Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 25;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
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билей, администрация Озерского городского округа выступает инициатором проведе-
ния публичных слушаний по внесению изменений в Правила применительно ко всей 
территории в районе жилого дома № 7 по ул. Царевского.
Предлагаем  изменить  территориальную зону ПР-2 на зону застройки малоэтажными и 
среднеэтажными жилыми домами Ж-2, в которой автостоянки для постоянного хране-
ния индивидуальных легковых  автомобилей относятся к  условно разрешенным видам  
использования.
Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной 
зоны ПР-2 на зону Ж-2 применительно к земельному участку в районе жилого дома № 
7 по ул. Царевского, в городе Озерске?
Результаты голосования:
«за» - 25;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

3. Переходим к третьему вопросу повестки. Внесение изменений в Правила в части 
изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону П-2 применительно к земель-
ному участку с кадастровым номером 74:41:0102038:13, расположенному по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск,  ул. Березовая, 8.
Земельный участок площадью 1,2048 га, для размещения производственной базы по 
ул. Березовая, 8, в городе Озерске, расположен в границах территориальной зоны 
прочих городских территорий ПР-2, предназначенной для поддержания баланса откры-
тых и застроенных пространств в использовании городских территорий. Размещение 
производственной базы в зоне ПР-2 документами территориального планирования не 
предусмотрено.  
В границах данного земельного участка расположено производственно-администра-
тивное здание, принадлежащее юридическому лицу на праве собственности.
В целях устранения препятствий по  оформлению права на рассматриваемый земель-
ный участок, предлагаем внести изменения в Правила в части изменения границ тер-
риториальной зоны прочих городских территорий ПР-2 на зону производственно-ком-
мунальных объектов II класса вредности П-2. 
Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила в части 
изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону П-2 применительно к земель-
ному участку с кадастровым номером 74:41:0102038:13, расположенному по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск,  ул. Березовая, 8?
Результаты голосования:
«за» - 25;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

4. Переходим к следующему вопросу. Внесение изменений в Правила в части допол-
нения основных видов разрешенного использования зоны застройки  малоэтажными 
и среднеэтажными жилыми домами Ж-2 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны».
Для размещения общежития по ул. Уральская, 7, в городе Озерске, в 2007 году был 
сформирован земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101026:19, площадью 
0,4150 га.
Данный земельный участок расположен в территориальной зоне  застройки малоэтаж-
ными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2, в которой перечнем  видов разрешенно-
го использования размещение общежитий не предусмотрено. 
 Предлагаем внести изменения в Правила в  части наполнения основных видов разре-
шенного использования в территориальной зоне Ж-2 видом разрешенного использова-
ния «общежития».
Данные изменения позволят балансодержателю объекта недвижимости оформить в 
установленном порядке права как на рассматриваемый земельный участок, так и на 
земельные участки, на которых расположены существующие общежития.
Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки в городе Озерске в части дополнения основных видов раз-
решенного использования зоны застройки  малоэтажными и среднеэтажными жилыми 
домами Ж-2 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»  абзацем один-
надцатым следующего содержания: 
«- общежития.»?
Результаты голосования:
«за» - 24;
«против» - 0;
«воздержалось» - 1.
Решение принято большинством голосов. 

5. Переходим к следующему вопросу. Внесение изменений в Правила в части дополне-
ния основных видов разрешенного использования зоны производственно-коммуналь-
ных объектов III  класса вредности П-3 в статье 40 «Градостроительные регламенты. 
Производственные зоны».
В администрацию Озерского городского округа поступают обращения от физических 
и юридических лиц по вопросам оформления земельных участков  для организации 
автодромов или площадок для подготовки водителей грузового автотранспорта, авто-
бусов и т.д.
Перечнем  видов разрешенного использования Правил землепользования и застройки 
в городе Озерске данный вид разрешенного использования не предусмотрен ни в од-
ной территориальной зоне. 
Администрация Озерского городского округа выступает инициатором проведения пу-
бличных слушаний по внесению изменений в Правила и предлагает дополнить пере-
чень основных видов разрешенного использования зоны производственно-коммуналь-
ных объектов III  класса вредности П-3 в статье 40 «Градостроительные регламенты. 
Производственные зоны»  абзацем следующего содержания: 

«- площадка для обучения вождению (автодром, автоматизированный автодром, за-
крытая площадка).».
Вопросов не поступало.

Слово предоставляется председателю публичных слушаний  Жаворонковой Ольге Вла-
димировне. 

3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 25 человек, высту-
пающих – нет.
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в га-
зете «Озерский вестник» от 16.02.2017 № 8 было опубликовано постановление главы 
Озерского городского округа от 13.02.2017 № 5 «О проведении публичных слушаний 
по проектам изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске».
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в го-
роде Озерске (далее Правила) рассматривались на заседаниях комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа.
По результатам рассмотрения принято решение об обсуждении предложений на пу-
бличных слушаниях.  
Проекты по внесению изменений в  Правила разработаны Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа на основании поста-
новлений главы администрации Озерского городского округа от 11.10.2016 № 2702, от 
25.11.2016 № 3125, от 06.12.2016 № 3243.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 13.02.2017 № 5 выстав-
ка-экспозиция демонстрационного материала была размещена в помещении Управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
Информация о проведении публичных слушаний также была  размещена на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа  в сети 
«Интернет».
Предложения и рекомендации  по Проекту для их учета и обсуждения на публичных 
слушаниях жители Озерского городского округа   могли подавать в письменном виде 
в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа.
Письменных предложений относительно рассматриваемых Проектов не поступало.
Уважаемые участники публичных слушаний! Свои вопросы, если таковые будут, прошу 
представлять в письменном виде секретарю публичных слушаний, чтобы иметь воз-
можность по ним подготовиться и дать ответ.

Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. Избрание счетной комиссии публичных слушаний.
Далее рассматриваем проекты по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске:
2. в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону Ж-2 применительно к 
земельному участку в районе жилого дома по ул. Царевского, д. 7, в городе Озерске;
3. в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону П-2 применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102038:13, расположенному по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Березовая, 8;
4. в части дополнения основных видов разрешенного использования зоны застройки  
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2 в статье 36 «Градостроитель-
ные регламенты. Жилые зоны»;
5. в части дополнения основных видов разрешенного использования зоны производ-
ственно-коммунальных объектов III  класса вредности П-3 в статье 40 «Градострои-
тельные регламенты. Производственные зоны»;
6. в части изменения границ территориальной зоны Ж-4 на зону Р-2 применительно к 
территории в районе СНТ «Уралец», в городе Озерске;
7. Оглашение поступивших предложений;
8. Принятие рекомендаций.

Результаты голосования:
«За» - 25.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний принята единогласно. 

1. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию пу-
бличных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудников Управления архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа - Березину 
Наталию Михайловну, Макарову Елену Владимировну, Королеву Галину Витальевну.

Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 25;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно.

В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слуша-
ний в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 
17.05.2006 № 76, установлено следующее время для выступающих на публичных слу-
шаниях:
- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает 
председательствующий публичных слушаний, будем придерживаться этих требований.

2. Переходим ко второму вопросу повестки. Внесение изменений в Правила в части из-
менения границ территориальной зоны ПР-2 на зону Ж-2 применительно к земельному 
участку в районе жилого дома  по ул. Царевского, д. 7, в городе Озерске.
На территории в районе жилого дома  № 7 по ул. Царевского  расположены индивиду-
альные гаражи, находящиеся в собственности у граждан. 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил, рассматриваемая территория 
расположена в границах территориальной зоны  прочих городских территорий ПР-2, в 
которой размещение гаражей не предусмотрено. 
В целях устранения препятствий в оформлении  гражданами земельных участков для 
размещения автостоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомо-
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Ставлю вопрос на голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки в городе Озерске в части дополнения основных видов раз-
решенного использования зоны производственно-коммунальных объектов III  класса 
вредности П-3 в статье 40 «Градостроительные регламенты. Производственные зоны»  
абзацем следующего содержания:  
«- площадка для обучения вождению (автодром, автоматизированный автодром, за-
крытая площадка).»?
Результаты голосования:
«за» - 25;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

6. Переходим к шестому вопросу повестки.  Рассмотрение проекта по внесению изме-
нений в Правила в части изменения границ территориальной зоны  Ж-4 на зону Р-2 
применительно к территории в районе СНТ «Уралец», в городе Озерске.
Прокуратурой ЗАТО города Озерска в 2016 году была проведена проверка,  в ходе ко-
торой были выявлены нарушения градостроительного и земельного законодательства, 
поэтому согласно представлению прокурора администрация Озерского городского 
округа инициировала рассмотрение вопроса о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки в  городе Озерске в отношении изменения градостроительно-
го регламента части территориальной зоны садоводств и дачных участков Ж-4 на зону  
лесопарков, городских лесов и отдыха Р-2 применительно к территории в районе СНТ 
«Уралец», в городе Озерске. 

Согласно Генеральному плану Озерского городского округа  рассматриваемый земель-
ный участок расположен в границах земель, занимаемых лесами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, рассма-
триваемый земельный участок расположен в границах территориальной зоны  садо-
водств и дачных участков Ж-4.
В целях приведения документов территориального планирования в соответствие с дей-
ствующим законодательством,  предлагаем  изменить границы территориальной зоны  
Ж-4 на зону Р-2 применительно к территории в районе СНТ «Уралец», в городе Озер-
ске.
Вопросов не поступало.
Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной 
зоны Ж-4 на зону Р-2 применительно к территории в районе СНТ «Уралец», в городе 
Озерске?
Результаты голосования:
«за» - 25;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

7.  Жаворонкова О.В.  Уважаемые участники публичных слушаний! 
Предлагаю перейти к резолютивной части публичных слушаний.

Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске, состоявшимися и проведенными в соответствии с дей-
ствующим градостроительным законодательством. 
2) комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопро-
сам внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске;
3) направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для 
принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа:

- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону Ж-2 применительно к 
земельному участку в районе жилого дома  по ул. Царевского, д. 7, в городе Озерске;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону П-2 применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102038:13, расположенному по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Березовая, 8;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в 
части дополнения основных видов разрешенного использования зоны застройки  ма-
лоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2 в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны» абзацем одиннадцатым следующего содержания: «- обще-
жития.»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в 
части дополнения основных видов разрешенного использования зоны производствен-
но-коммунальных объектов III  класса вредности П-3 в статье 40 «Градостроительные 
регламенты. Производственные зоны»  абзацем двенадцатым следующего содержания: 
«- площадка для обучения вождению (автодром, автоматизированный автодром, за-
крытая площадка).»;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в 
части изменения границ территориальной зоны Ж-4 на зону Р-2 применительно к тер-
ритории в районе СНТ «Уралец», в городе Озерске.
Результаты голосования:
«за» - 25;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

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

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

Управление имущественных отношений

Отдел кадров и муниципальной службы

Информация

Информационное сообщение
о результатах конкурса на замещение главной 
должности муниципальной службы начальника 

финансово-экономического отдела 
Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского 

городского округа Челябинской области

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, и в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, администрация Озерского городского 
округа информирует о поступлении заявления о предварительном согласовании пре-
доставления в аренду земельного участка, площадью 0,1497 га, для ведения садовод-
ства, с уточненным местоположением в 110 м на юго-восток от ориентира – земель-
ный участок, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Уралец», участок № 165.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, для ве-
дения садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего изве-
щения вправе подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном виде) о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
вышеуказанного земельного участка.
Заявления могут направляться до 04.06.2017 в администрацию Озерского городско-
го округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 
30а, каб. 117 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интернет-прием-
ную администрации Озерского городского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru, zemkom@
ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского округа: понедель-
ник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, кабинет № 8. График работы: понедельник 
– четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00). За дополнительной информацией по вопросу оформления земельных участков 
обращаться по телефону 2-59-04.

Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного 
земельного участка!

В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального 
закона от 22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижи-
мого имущества, находящегося на территории ЗАТО, либо иные сделки с таким имуще-
ством могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно про-
живающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории 
закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими 
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуще-
ством на территории закрытого административно-территориального образования допу-
скается по решению органов местного самоуправления, согласованному с федераль-
ными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-тер-
риториальное образование.
Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии в 
сделках с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского 
округа, для оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого иму-
щества необходимо согласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом».
Файл «ИНФОРМАЦИЯ сайт и газета 32» в электронном виде направлен на site@
ozerskadm.ru, smi@ozerskadm.ru.

Начальник Управления имущественных отношений 
Н.В. Братцева

Постановлением администрации Озерского городского округа от 03.02.2017 № 259 «О 
проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы на-
чальника финансово-экономического отдела Управления капитального строительства 
и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области» 
был объявлен конкурс на замещение главной должности муниципальной службы на-
чальника финансово-экономического отдела Управления капитального строительства 
и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области.
К моменту окончания срока предоставления документов для участия в конкурсе в кон-
курсную комиссию поступило одно заявление от гражданина об участии в конкурсе.
Руководствуясь п.п. 5.1., 5.2. Порядка проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденного решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143, в связи с наличи-
ем менее двух претендентов на участие в конкурсе на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника финансово-экономического отдела Управления 
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области, конкурсной комиссий было принято решение признать 
конкурс несостоявшимся.

Конкурсная комиссия
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о результатах конкурса на замещение главной 
должности муниципальной службы начальника 

жилищного отдела Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 

Озерского городского округа 
Челябинской области

Постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
03.02.2017 № 258 «О проведении конкурса на замещение главной должности муници-
пальной службы начальника жилищного отдела Управления жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области» был 
объявлен конкурс на замещение главной должности муниципальной службы начальни-
ка жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области.
К моменту окончания срока предоставления документов для участия в конкурсе в кон-
курсную комиссию поступили заявления от двух граждан. 
По результатам проверки обстоятельств, указанных законодательством в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой, конкурсной комиссией было при-
нято решение о допуске обоих претендентов к участию в конкурсе.
Руководствуясь п.п. 4.3, 5.1, 5.2. Порядка проведения конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143, на основании 
документов, предоставленных конкурсантами для участия в конкурсе, по результатам 
индивидуальных собеседований решением конкурсной комиссии один из конкурсан-
тов признан победителем конкурса на замещение главной должности муниципальной 
службы начальника жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области.

Конкурсная комиссия

Контрольно-счетная палата Озерского городского 
округа

Информация Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа о проведении 
проверки театра кукол “Золотой Петушок”

Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным учрежде-
нием Озерского городского округа театр кукол «Золотой петушок».
По результатам проверки составлен акт.
С материалом проверки можно ознакомиться на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Кон-
трольно-счетная палата» и в Единой информационной системе в сфере закупок  http://
zakupki.gov.ru.

Собрание депутатов Озерского городского округа
Постановление № 15 от 02.05.2017

Решение № 62 от 26.04.2017

Решение № 63 от 26.04.2017

Проект решения

О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования 
земельных участков

О публичных слушаниях по отчету об исполнении 
бюджета Озерского городского округа за 2016 год

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа 

от 28.05.2014 № 78 «О создании муниципального 
дорожного фонда Озерского городского округа 

Челябинской области»

Об исполнении бюджета Озерского 
городского округа за 2016 год

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», рассмотрев представленное письмом администрации 
Озерского городского округа от 24.04.2017 № 01-02-05/135 заключение комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на  территории Озерского 
городского округа от 22.03.2017 № 04, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания:
1) по предоставлению гр. Войтенко Наталье Николаевне разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101029:114 (территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажны-
ми жилыми домами Ж-2), расположенного в районе здания детской больницы по ул. 
Семашко, д. 1, в городе Озерске, в целях размещения автостоянки для постоянного 
хранения индивидуального легкового автомобиля;
2) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101039:6 (терри-
ториальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), 
расположенного в районе жилого дома  № 16 по пр. Ленина, в городе Озерске, в 
целях размещения автостоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей;
3) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0000000:5394 (терри-
ториальная зона лесопарков, городских лесов и отдыха Р-2), в 15 м на северо-восток от 
ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, город Озерск, бульвар Гайдара, д. 4, в целях 
размещения предприятия общественного питания;
4) по предоставлению гр. Малкову Константину Владимировичу и гр. Климантову Ев-
гению Львовичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102002:1325 (территори-
альная зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности П-4), 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 18.07.2012 № 120, Положением об организации и проведении публичных слуша-
ний в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 
17.05.2006 № 76, Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по отчету об исполне-
нии бюджета Озерского городского округа за 2016 год.
2. Назначить публичные слушания на 18 мая 2017 года в 17.00 часов в актовом зале 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области (проспект Ле-
нина, дом 30а).
3. Поручить главе Озерского городского округа О.В. Костикову:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «Об исполнении бюджета Озерского городско-
го округа за 2016 год».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
денный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.05.2014 № 
78, следующие изменения:
1) пункт 8 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансо-
вом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 
очередном финансовом году.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
1) подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом 
году на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшим-
ся объемом доходов бюджета Озерского городского округа, учитываемых при форми-
ровании дорожного фонда;
2) может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом 
году на отрицательную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшим-
ся объемом доходов бюджета Озерского городского округа, учитываемых при форми-
ровании дорожного фонда».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вест-
ник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 
года. 

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета округа за 2016 год по доходам в сумме 3 
081 280,285 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 122 315,55 тыс. рублей с превышени-
ем расходов над доходами (дефицит бюджета округа) в сумме 41 034,70 тыс. рублей со 
следующими показателями:
по доходам бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов согласно при-

расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, ул. Гаражная, 16а, строение 1, гаражи №№ 20430, 
20431, 20432, в целях размещения магазина.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 17.05.2017 в 17-30 
часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и  разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа.

Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа
О.В.Костиков
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ложению 1;
по доходам бюджета округа по кодам видов и подвидов доходов, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;
по расходам бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа согласно приложению 3;
по расходам бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;
по источникам финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
по источникам финансирования дефицита бюджета округа по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в приложении к газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В. Костиков

Приложение 1
к решению Собрания депутатовОзерского городского округа Челябинской области

от «__» ___________  2017 г.

Доходы бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год

Код бюджетной
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

182 1.01.02.01.0.01.0.000 1.1.0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации
411 033,42

182 1.01.02.02.0.01.0.000 1.1.0
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

1 182,52

182 1.01.02.03.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 5 086,96

182 1.01.02.04.0.01.0.000 1.1.0
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
-0,39

100 1.03.02.23.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 616,21

100 1.03.02.24.0.01.0.000 1.1.0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

55,20

100 1.03.02.25.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 7 442,26

100 1.03.02.26.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -535,61

182 1.05.02.01.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 35 095,70

182 1.05.02.02.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 50,71

182 1.05.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 49,43

182 1.05.04.01.0.02.0.000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 875,37

182 1.06.01.02.0.04.0.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 20 687,03

182 1.06.06.03.2.04.0.000 1.1.0 Земельный налог c организаций, обладающих земельным участком, расположенным  в границах городских округов 27 194,70

182 1.06.06.04.2.04.0.000 1.1.0 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 1 388,39

182 1.08.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 8 632,82

188 1.08.06.00.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации 3,10

182 1.08.07.01.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые действия

32,99
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321 1.08.07.02.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним 5 039,17

188 1.08.07.10.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 195,39

317 1.08.07.15.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 110,00

328 1.08.07.17.3.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

210,50

182 1.09.04.05.2.04.0.000 1.1.0 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 0,16

182 1.09.07.03.2.04.0.000 1.1.0 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 0,18

182 1.09.07.05.2.04.0.000 1.1.0 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 1,40

331 1.11.01.04.0.04.0.000 1.2.0 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 90,36

331 1.11.05.01.2.04.0.000 1.2.0
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
42 606,81

331 1.11.05.02.4.04.0.000 1.2.0 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) 8 213,22

323 1.11.05.03.4.04.0.000 1.2.0 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) 66,59

328 1.11.05.03.4.04.0.000 1.2.0 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) 1 128,40

331 1.11.05.03.4.04.0.000 1.2.0 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) 39,80

331 1.11.05.07.4.04.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 1 506,80

340 1.11.05.07.4.04.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 2 343,28

331 1.11.07.01.4.04.0.000 1.2.0 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 19 293,43

331 1.11.08.04.0.04.0.000 1.2.0
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

39,39

340 1.11.09.04.4.04.0.000 1.2.0
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)
3 428,29

048 1.12.01.01.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 2 466,69

048 1.12.01.02.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 5,89

048 1.12.01.03.0.01.0.000 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 593,66

048 1.12.01.04.0.01.0.000 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 735,29

316 1.13.01.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 236,76

328 1.13.01.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 6 207,67

331 1.13.01.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 210,68

312 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 41,80

313 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 15,08

315 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3,82

323 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 196,72

328 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 060,97

331 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 14,86
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331 1.14.01.04.0.04.0.000 4.1.0 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 441,00

340 1.14.01.04.0.04.0.000 4.1.0 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 912,04

331 1.14.02.04.3.04.0.000 4.1.0
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

1 811,56

182 1.16.03.01.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 

1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

176,34

182 1.16.03.03.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 1,66

182 1.16.06.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 83,60

160 1.16.08.01.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 100,00

188 1.16.08.01.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 105,00

188 1.16.21.04.0.04.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
госудасртвенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

500,41

009 1.16.25.02.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 3,00

076 1.16.25.03.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 8,01

009 1.16.25.05.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 8,29

321 1.16.25.06.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 117,30

188 1.16.28.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 63,85

388 1.16.28.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 192,70

188 1.16.30.01.3.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских округов 79,98

188 1.16.30.03.0.01.0.000 1.4.0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 5,50

034 1.16.33.04.0.04.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 148,00

161 1.16.33.04.0.04.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 33,00

076 1.16.35.02.0.04.0.000 1.4.0 Суммы по искам в возмещение вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 7,23

076 1.16.43.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 1,05

188 1.16.43.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 860,38

008 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 29,50

011 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 20,00

076 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 17,95

106 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 100,00

150 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 10,00
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188 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 241,32
318 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 8,97

323 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 2 539,28

328 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 43,92

415 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 29,68
313 1.17.05.04.0.04.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 5,00
328 1.17.05.04.0.04.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 54,06
331 1.17.05.04.0.04.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 124,58
311 2.02.01.00.1.04.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 45 576,00

311 2.02.01.00.3.04.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 39 836,63

311 2.02.01.00.7.04.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований 479 005,00

340 2.02.02.00.8.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 2 557,67

323 2.02.02.00.9.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 3 594,00

328 2.02.02.04.1.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержанием автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог  федерального значения) 9 564,15

340 2.02.02.05.1.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 2 971,45

331 2.02.02.08.9.04.0.002 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 4 120,58

312 2.02.02.21.5.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культуров и спортом 1 299,17

311 2.02.02.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 295 704,50

312 2.02.02.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 7 186,58

314 2.02.02.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 435,00

315 2.02.02.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 21 621,70

316 2.02.02.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 881,19

328 2.02.02.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 065,79

315 2.02.03.00.1.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 89 177,09

323 2.02.03.00.3.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 980,60

315 2.02.03.00.4.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 9 088,20

323 2.02.03.00.7.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 22,68

315 2.02.03.01.3.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 2 889,80

315 2.02.03.02.2.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 101,29

312 2.02.03.02.4.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 969 068,44

315 2.02.03.02.4.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 328 254,60

323 2.02.03.02.4.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 698,98

328 2.02.03.02.4.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99,30

315 2.02.03.02.7.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 13 934,70

312 2.02.03.02.9.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 23 332,90

331 2.02.03.11.9.04.0.000 1.5.1 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 3 740,84

323 2.02.03.12.1.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 232,96

315 2.02.03.12.2.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам. уволенным в связи с ликвидацией организаций 21 654,09

315 2.02.03.12.3.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданныхполномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 35 593,00

315 2.02.03.14.3.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 6 179,94

313 2.02.04.02.5.04.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 27,10

313 2.02.04.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 25,00

312 2.18.04.01.0.04.0.000 1.8.0 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 22,40

312 2.19.04.00.0.04.0.000 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов -17,00

315 2.19.04.00.0.04.0.000 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов -77,30

328 2.19.04.00.0.04.0.000 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов -46,20

Итого 3 081 280,85
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Приложение 2

к решению Собрания депутатовОзерского городского округа Челябинской области 
от «__» ___________  2017 г.

Доходы бюджета округа по кодам видов и подвидов доходов,  относящихся к доходом за 2016 год

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов Зачислено

1 2 3

1.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 633 878,03

1.01.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 417 302,51

1.01.02.00.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц 417 302,51

1.01.02.01.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 411 033,42

1.01.02.02.0.01.0.000 1.1.0
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

1 182,52

1.01.02.03.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 5 086,96

1.01.02.04.0.01.0.000 1.1.0
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

-0,39

1.03.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 578,06

1.03.02.23.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 616,21

1.03.02.24.0.01.0.000 1.1.0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

55,20

1.03.02.25.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 7 442,26

1.03.02.26.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -535,61

1.05.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 38 071,21

1.05.02.00.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 35 146,41

1.05.02.01.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 35 095,70

1.05.02.02.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 50,71

1.05.03.00.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 49,43

1.05.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 49,43

1.05.04.00.0.02.0.000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 875,37

1.05.04.01.0.02.0.000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 875,37

1.06.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 49 270,12

1.06.01.00.0.00.0.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц 20 687,03

1.06.01.02.0.04.0.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 20 687,03

1.06.06.00.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог 28 583,09

1.06.06.03.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог c организаций 27 194,70

1.06.06.03.2.04.0.000 1.1.0 Земельный налог c организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 27 194,70

1.06.06.04.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог c физических лиц 1 388,39

1.06.06.04.2.04.0.000 1.1.0 Земельный налог c физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 1 388,39

1.08.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 223,97

1.08.03.00.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 632,82

1.08.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 8 632,82

1.08.06.00.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за совершение действий связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из  Российской Федераци 3,10

1.08.07.00.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 5 588,05

1.08.07.01.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые действия

32,99

1.08.07.02.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 5 039,17

1.08.07.10.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 195,39

1.08.07.15.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 110,00

1.08.07.17.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 210,50

1.08.07.17.3.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

210,50

1.09.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1,74

1.09.04.00.0.00.0.000 1.1.0 Налоги на имущество 0,16

1.09.04.05.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,16

1.09.04.05.2.04.0.000 1.1.0 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 0,16

1.09.07.00.0.00.0.000 1.1.0 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 1,58

1.09.07.03.0.00.0.000 1.1.0 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели 0,18

1.09.07.03.2.04.0.000 1.1.0 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территории городских округов 0,18

1.09.07.05.0.00.0.000 1.1.0 Прочие местные налоги и сборы 1,40

1.09.07.05.2.04.0.000 1.1.0 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 1,40

1.11.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 78 756,37

1.11.01.00.0.00.0.000 1.2.0 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 90,36

1.11.01.04.0.04.0.000 1.2.0 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим городским округам 90,36

1.11.05.00.0.00.0.000 1.2.0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

55 904,90

1.11.05.01.0.00.0.000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 42 606,80

1.11.05.01.2.04.0.000 1.2.0
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

42 606,80

1.11.05.02.0.00.0.000 1.2.0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

8 213,22
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1.11.05.02.4.04.0.000 1.2.0 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) 8 213,22

1.11.05.03.0.00.0.000 1.2.0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

1 234,80

1.11.05.03.4.04.0.000 1.2.0 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) 1 234,80

1.11.05.07.0.00.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 3 850,08

1.11.05.07.4.04.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 3 850,08

1.11.07.00.0.00.0.000 1.2.0 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 19 293,43

1.11.07.01.0.00.0.000 1.2.0 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 19 293,43

1.11.07.01.4.04.0.000 1.2.0 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 19 293,43

1.11.08.00.0.00.0.000 1.2.0
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственых и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление

39,39

1.11.08.04.0.04.0.000 1.2.0
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

39,39

1.11.09.00.0.00.0.000 1.2.0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

3 428,29

1.11.09.04.0.00.0.000 1.2.0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

3 428,29

1.11.09.04.4.04.0.000 1.2.0 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) 3 428,29

1.12.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 801,53

1.12.01.00.0.01.0.000 1.2.0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 801,53

1.12.01.01.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 2 466,69

1.12.01.02.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 5,89

1.12.01.03.0.01.0.000 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 593,66

1.12.01.04.0.01.0.000 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 735,29

1.13.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 988,35

1.13.01.00.0.00.0.000 1.3.0 Доходы от оказания платных услуг (работ) 8 655,10

1.13.01.99.0.00.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 8 655,10

1.13.01.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 7 972,26

1.13.02.00.0.00.0.000 1.3.0 Доходы от компенсации затрат государства 1 333,25

1.13.02.99.0.00.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 333,25

1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 333,25

1.14.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 164,60

1.14.01.00.0.00.0.000 410 Доходы от продажи квартир 1 353,04

1.14.01.04.0.04.0.000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 1 353,04

1.14.02.00.0.00.0.000 0.0.0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 811,56

1.14.02.04.0.04.0.000 4.1.0
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 811,56

1.14.02.04.3.04.0.000 4.1.0
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

1 811,56

1.16.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 535,94

1.16.03.00.0.00.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 178,00

1.16.03.01.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

176,34

1.16.03.03.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 1,66

1.16.06.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 83,60

1.16.08.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 205,00

1.16.08.01.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 205,00

1.16.21.00.0.00.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу 500,42

1.16.21.04.0.04.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 500,42

1.16.25.00.0.00.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

136,60

1.16.25.02.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 3,00

1.16.25.03.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 8,01

1.16.25.05.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 8,29

1.16.25.06.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 117,30

1.16.28.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 256,55

1.16.30.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 85,48

1.16.30.01.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования 79,98

1.16.30.01.3.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских округов 79,98

1.16.30.03.0.01.0.000 1.4.0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 5,50

1.16.33.00.0.00.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 181,00

1.16.33.04.0.04.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 181,00

1.16.35.00.0.00.0.000 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 7,22

1.16.35.02.0.04.0.000 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежашие зачислению в бюджеты городских округов 7,22

1.16.43.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 861,45

1.16.90.00.0.00.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 4 040,62

1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 4 040,62

1.17.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 183,63

1.17.05.00.0.00.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы 183,63

1.17.05.04.0.04.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 183,63
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2.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 447 402,82

2.02.00.00.0.00.0.000 0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 447 520,94

2.02.01.00.0.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 564 417,63

2.02.01.00.1.00.0.000 1.5.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 45 576,00

2.02.01.00.1.04.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 45 576,00

2.02.01.00.3.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 39 836,63

2.02.01.00.3.04.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 39 836,63

2.02.01.00.7.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований 479 005,00

2.02.01.00.7.04.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 479 005,00

2.02.02.00.0.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 352 001,79

2.02.02.00.8.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2 557,67

2.02.02.00.8.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 2 557,67

2.02.02.00.9.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 3 594,00

2.02.02.00.9.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 3 594,00

2.02.02.04.1.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 9 564,15

2.02.02.04.1.04.0.000 1.5.1 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) 9 564,15

2.02.02.05.1.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2 971,45

2.02.02.05.1.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 2 971,45

2.02.02.08.9.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет  средств бюджетов 4 120,58

2.02.02.08.9.04.0.002 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 4 120,58

2.02.02.21.5.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, рапсоложенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культуров и спортом 1 299,17

2.02.02.21.5.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, рапсоложенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культуров и спортом 1 299,17

2.02.02.99.9.00.0.000 1.5.1 Прочие субсидии 327 894,77

2.02.02.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 327 894,77

2.02.03.00.0.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 531 049,42

2.02.03.00.1.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 89 177,09

2.02.03.00.1.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 89 177,09

2.02.03.00.3.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 980,60

2.02.03.00.3.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 980,60

2.02.03.00.4.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 9 088,20

2.02.03.00.4.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 9 088,20

2.02.03.00.7.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 22,68

2.02.03.00.7.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 22,68

2.02.03.01.3.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 2 889,80

2.02.03.01.3.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 2 889,80

2.02.03.02.2.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 23 101,29

2.02.03.02.2.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 101,29

2.02.03.02.4.00.0.000 1.5.1 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 299 121,33

2.02.03.02.4.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 299 121,33

2.02.03.02.7.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 13 934,70

2.02.03.02.7.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 13 934,70

2.02.03.02.9.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных пердставителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 23 332,90

2.02.03.02.9.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских оругов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных пердставителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 23 332,90

2.02.03.11.9.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 3 740,84

2.02.03.11.9.04.0.000 1.5.1 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 3 740,84

2.02.03.12.1.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 232,96

2.02.03.12.1.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 232,96

2.02.03.12.2.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 21 654,09

2.02.03.12.2.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам. уволенным в связи с ликвидацией организаций 21 654,09

2.02.03.12.3.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 35 593,00

2.02.03.12.3.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 35 593,00

2.02.03.14.3.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 6 179,94

2.02.03.14.3.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 6 179,94

2.02.04.00.0.00.0.000 1.5.1 Иные межбюджетные трансферты 52,10

2.02.04.02.5.00.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 27,10

2.02.04.02.5.04.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 27,10

2.02.04.99.9.00.0.000 1.5.1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 25,00

2.02.04.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 25,00

2.18.00.00.0.00.0.000 1.8.0
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

22,39

2.18.04.00.0.04.0.000 1.8.0 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями  остатков субсидий прошлых лет 22,39

2.18.04.01.0.04.0.000 1.8.0 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями  остатков субсидий прошлых лет 22,39

2.19.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -140,51

2.19.04.00.0.04.0.000 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов -140,51

Итого 3 081 280,85
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Приложение 3

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области
от «__» ___________  2017г.

Расходы бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа за 2016 год

Наименование Код ведомственной классификации Сумма 
ведомство раздел подраздел целевая статья вид расхода

1 2 3 4 5 6 7

Всего: 3 122 315,55
Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области 311 19 455,38

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00 12 447,66
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06 11 403,04

Ведомственная целевая программа "Совершенствование бюджетной и налоговой политики" 311 01 06 7900100000 11 403,04
Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040 11 403,04
Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204А 6 423,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 790010204А 121 6 423,10
Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204Б 0,78
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 311 01 06 790010204Б 122 0,78

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204В 1 910,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 790010204В 129 1 910,64

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204Г 46,61

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 790010204Г 242 45,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 311 01 06 790010204Г 244 1,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204И 2 022,85

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 790010204И 242 1 911,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 311 01 06 790010204И 244 110,98

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204П 0,47

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 311 01 06 790010204П 851 0,47

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204Р 632,43
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 790010204Р 242 570,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 311 01 06 790010204Р 244 62,28

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204С 332,27

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 790010204С 242 220,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 311 01 06 790010204С 244 111,39

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 790010204Т 33,90
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 790010204Т 242 33,90
Другие общегосударственные вопросы 311 01 13 1 044,62
Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000 1 044,62

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230 1 044,62

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 799000923П 1 044,62

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 1 044,62

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00 7 007,72

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01 7 007,72

Ведомственная целевая программа "Совершенствование бюджетной и налоговой политики" 311 13 01 7900100000 7 007,72

Обеспечение совершенствования системы управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030 7 007,72

Обеспечение совершенствования системы управления муниципальным долгом 311 13 01 790010503К 7 007,72

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 790010503К 730 7 007,72
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области 312 1 606 633,67

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00 1 572 547,98

Дошкольное образование 312 07 01 553 264,43
Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципльных 
дошкольных образовательных организациях

312 07 01 0400201900 380 594,90

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

312 07 01 040020190Л 380 594,90

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

312 07 01 040020190Л 611 380 594,90

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 39 270,75

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 39 270,75

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

312 07 01 105017168Л 611 39 270,75

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций всех типов" 312 07 01 7900400000 133 398,78

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного образования (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 131 239,30

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного образования (выполнение работ) 312 07 01 790042010Л 119 427,48

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

312 07 01 790042010Л 611 119 427,48

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного образования 312 07 01 7900420110 11 811,82

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного образования 312 07 01 790042011Л 11 811,82
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 790042011Л 611 11 811,82

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения) 312 07 01 7900420200 2 159,48
Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения) 312 07 01 790042020Л 135,94
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 790042020Л 612 135,94

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения - текущий ремонт) 312 07 01 790042021Л 650,81

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 790042021Л 612 650,81
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Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения - антитеррористические 
меропрития) 312 07 01 790042022Л 1 372,73

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 790042022Л 612 1 372,73
Общее образование 312 07 02 956 018,90
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 0300105500 651,03

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 030010550Л 651,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 030010550Л 612 651,03

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 312 07 02 0300150970 1 299,17

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 312 07 02 030015097Л 1 299,17

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 030015097Л 612 1 299,17

Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 
открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности

312 07 02 03001R0970 320,00

Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 
открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности

312 07 02 03001R097Л 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 03001R097Л 612 320,00

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 185 269,70

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 185 269,70

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

312 07 02 030028290Л 611 185 269,70

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 12 313,19

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 12 313,19

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

312 07 02 030028490Л 611 12 313,19

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 12 246,20

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 12 246,20

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

312 07 02 030028590Л 611 12 246,20

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 375 147,55

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 375 147,55

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

312 07 02 030028890Л 611 375 147,55

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 252 811,96

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 252 811,96

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

312 07 02 105017168Л 611 252 811,96

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций всех типов" 312 07 02 7900400000 115 960,10

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

312 07 02 7900403120 16 194,89

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

312 07 02 790040312Л 16 194,89

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

312 07 02 790040312Л 611 16 194,89

Субсидия на иные цели (коррекционные школы) 312 07 02 7900403200 61,88

Субсидия на иные цели (коррекционные школы) 312 07 02 790040320Л 61,88

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 790040320Л 612 61,88
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Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 71 812,99

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями (выполнение работ) 312 07 02 790042110Л 71 038,89

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

312 07 02 790042110Л 611 71 038,89

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 312 07 02 7900421110 774,10

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 312 07 02 790042111Л 774,10

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

312 07 02 790042111Л 611 774,10

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

312 07 02 7900421140 5 997,59

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

312 07 02 790042114Л 5 997,59

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

312 07 02 790042114Л 611 5 997,59

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на получение образования 
детей с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150 660,16

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на получение образования 
детей с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 790042115Л 660,16

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

312 07 02 790042115Л 611 660,16

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421160 427,28

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 790042116Л 427,28

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

312 07 02 790042116Л 611 427,28

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы) 312 07 02 7900421200 2 454,41

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы) 312 07 02 790042120Л 77,84

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 790042120Л 612 77,84

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы - антитеррористические 
мероприятия, проведение ремонтных работ, приобретение обрудования) 312 07 02 790042121Л 1 576,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 790042121Л 612 1 576,57

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы - спортивная коробка) 312 07 02 790042122Л 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 790042122Л 612 800,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
детей

312 07 02 7900423100 18 305,56

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

312 07 02 790042310Л 18 305,56

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

312 07 02 790042310Л 611 18 305,56

Субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования) 312 07 02 7900423200 45,36

Субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования) 312 07 02 790042320Л 45,36

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 790042320Л 612 45,36

Молодежная политика и оздоровление детей 312 07 07 26 741,95

Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 07 0300104400 3 829,55

Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 07 030010440Л 3 829,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 030010440Л 612 3 829,55

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 312 07 07 2100103300 360,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 312 07 07 210010330Л 360,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 210010330Л 612 360,00

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 12 552,40

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 12 552,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 795000222Л 612 12 552,40

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 10 000,00

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 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79500S440Л 612 10 000,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09 36 522,69

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 312 07 09 7900002040 18 087,15

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 312 07 09 790000204А 12 184,05
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 790000204А 121 12 184,05

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 312 07 09 790000204Б 38,71

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 312 07 09 790000204Б 122 38,71

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 312 07 09 790000204В 3 654,06

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 790000204В 129 3 654,06

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 312 07 09 790000204Г 251,68

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 790000204Г 242 247,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 312 07 09 790000204Г 244 4,32

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 312 07 09 790000204Е 477,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 312 07 09 790000204Е 244 477,04

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 312 07 09 790000204И 421,19

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 790000204И 242 304,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 312 07 09 790000204И 244 116,83

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 312 07 09 790000204П 395,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 312 07 09 790000204П 244 10,87

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

312 07 09 790000204П 831 71,13

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 790000204П 851 303,80

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 790000204П 852 9,20

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 312 07 09 790000204С 467,67

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 790000204С 242 77,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 312 07 09 790000204С 244 390,30

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 312 07 09 790000204Т 197,77

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 790000204Т 242 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 312 07 09 790000204Т 244 147,77

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций всех типов" 312 07 09 7900400000 1 667,02

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 312 07 09 7900403130 1 613,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 312 07 09 790040313Л 1 613,00

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

312 07 09 790040313Л 611 1 613,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями (выполнение работ) 312 07 09 7900421100 54,02

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями 312 07 09 7900421120 54,02

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями 312 07 09 790042112Л 54,02

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

312 07 09 790042112Л 611 54,02

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 2 284,19

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 2 284,19

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

312 07 09 795000010Л 611 1 001,18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 795000010Л 612 1 283,00

Муниципальная программа "Развитие образования в Озерском городском округе" на 2014-
2018 годы 312 07 09 7950000800 8 968,12

Муниципальная программа "Развитие образования в Озерском городском округе" на 2014-
2018 годы 312 07 09 795000080Л 8 732,67

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 795000080Л 612 8 732,67

Муниципальная программа "Развитие образования в Озерском городском округе" на 2014-
2018 годы 312 07 09 795000080П 235,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 312 07 09 795000080П 244 235,45

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 1 400,00
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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 1 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 795000200Л 612 1 400,00

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

312 07 09 7950003120 345,00

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

312 07 09 795000312Л 345,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 795000312Л 612 345,00

Субсидии местным бюджетам на ремонт спортивных залов и оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

312 07 09 79500L0970 200,00

Субсидии местным бюджетам на ремонт спортивных залов и оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

312 07 09 79500L097Л 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500L097Л 612 200,00

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 3 571,22

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 3 571,22

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

312 07 09 79500S550Л 611 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500S550Л 612 3 251,22

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00 34 085,69

Социальное обеспечение населения 312 10 03 4 976,89

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 4 976,89

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 4 976,89

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 312 10 03 060027560Н 321 4 976,89

Охрана семьи и детства 312 10 04 29 108,80

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 3 496,90

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 30,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 312 10 04 030020390И 244 30,69

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 3 466,21

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 312 10 04 030020390Н 321 3 466,21

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление 
компенсации части родительской платы

312 10 04 0400109900 2 026,00

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление 
компенсации части родительской платы

312 10 04 040010990Н 2 026,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 312 10 04 040010990Н 321 2 026,00

Субвенция местному бюджету на компенсацию части платы, взимаемой с родителй 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
роеализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

312 10 04 0400204900 23 332,90

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 23 332,90

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 312 10 04 040020490Н 321 23 332,90

Муниципальная программа "Развитие образования в Озерском городском округе" на 2014-
2018 годы (компенсация части родительской платы) 312 10 04 79500S9900 253,00

Муниципальная программа "Развитие образования в Озерском городском округе" на 2014-
2018 годы (компенсация части родительской платы) 312 10 04 79500S990Н 253,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 312 10 04 79500S990Н 321 253,00

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313 242 802,73
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ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00 57 180,81

Общее образование 313 07 02 56 880,81

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

313 07 02 1050171680 298,14

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

313 07 02 105017168Л 298,14

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

313 07 02 105017168Л 611 298,14

Ведомственная целевая программа "Обеспечение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры" 313 07 02 7900500000 56 582,67

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

313 07 02 7900523100 53 540,99

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

313 07 02 790052310Л 53 540,99

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

313 07 02 790052310Л 611 53 540,99

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 07 02 7900523110 879,35

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 07 02 790052311Л 879,35

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

313 07 02 790052311Л 611 879,35

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного образования) 313 07 02 7900523200 2 162,33

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного образования) 313 07 02 790052320Л 2 162,33

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 02 790052320Л 612 2 162,33

Молодежная политика и оздоровление детей 313 07 07 300,00

Муниципальная программа "Молодежь Озерска" на 2014 год и на плановый период до 2016 
года 313 07 07 7950000510 210,00

Муниципальная программа "Молодежь Озерска" на 2014 год и на плановый период до 2016 
года 313 07 07 795000051Л 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 07 795000051Л 612 210,00

Муниципальная программа "Молодежь Озерска" на 2014 год и на плановый период до 2016 
года 313 07 07 79500S3300 90,00

Муниципальная программа "Молодежь Озерска" на 2014 год и на плановый период до 2016 
года 313 07 07 79500S330Л 90,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 07 79500S330Л 612 90,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 185 217,78

Культура 313 08 01 179 471,72

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

313 08 01 1050171680 1 980,26

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

313 08 01 105017168Л 1 980,26

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

313 08 01 105017168Л 611 1 980,26

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

313 08 01 3810351440 27,10

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

313 08 01 381035144И 27,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 313 08 01 381035144И 244 27,10

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии 313 08 01 3810361400 25,00

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии 313 08 01 381036140А 19,20

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 381036140А 111 19,20

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии 313 08 01 381036140В 5,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 381036140В 119 5,80

Ведомственная целевая программа "Обеспечение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры" 313 08 01 7900500000 177 439,36

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 72 211,41

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 313 08 01 790054010Л 72 211,41

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

313 08 01 790054010Л 611 72 211,41
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Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 08 01 7900540110 18 624,31

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 08 01 790054011Л 18 624,31

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

313 08 01 790054011Л 611 18 624,31

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900541100 915,51

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 313 08 01 790054110Л 915,51

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

313 08 01 790054110Л 611 915,51

Библиотеки (обеспечение деятельности) 313 08 01 7900542900 5,00

Библиотеки (обеспечение деятельности) 313 08 01 790054290П 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 313 08 01 790054290П 244 5,00

Библиотеки (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910 173,80

Библиотеки (комплектование книжного фонда) 313 08 01 790054291И 173,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 313 08 01 790054291И 244 173,80

Библиотеки (Обсепечение деятельности казенных учреждений) 313 08 01 7900542920 5 657,48

Библиотеки (Обсепечение деятельности казенных учреждений) 313 08 01 790054292А 4 345,22

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054292А 111 4 345,22

Библиотеки (Обсепечение деятельности казенных учреждений) 313 08 01 790054292В 1 312,26

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 790054292В 119 1 312,26

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 313 08 01 7900542930 3 903,03

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 313 08 01 790054293А 2 526,13

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054293А 111 2 526,13

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 313 08 01 790054293Б 623,71

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 790054293Б 112 623,71

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 313 08 01 790054293В 753,19

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 790054293В 119 753,19

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 7900542990 26 284,44

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 790054299А 18 246,42

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054299А 111 18 246,42

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 790054299Б 3,93

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 790054299Б 112 3,93

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 790054299В 5 497,17

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 790054299В 119 5 497,17

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 790054299Г 314,62

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 790054299Г 242 312,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 313 08 01 790054299Г 244 2,50

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 790054299Е 1 500,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 313 08 01 790054299Е 244 1 500,80

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 790054299И 301,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 790054299И 242 124,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 313 08 01 790054299И 244 177,23

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 790054299П 131,60

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 790054299П 851 131,06

Уплата прочих налогов, сборов 313 08 01 790054299П 852 0,54

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 790054299С 101,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 313 08 01 790054299С 244 101,08

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 08 01 790054299Т 186,91

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 790054299Т 242 6,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 313 08 01 790054299Т 244 180,10

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 39 260,96

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 313 08 01 790054310Л 39 260,96

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

313 08 01 790054310Л 611 39 260,96

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 08 01 7900543110 10 361,24

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 08 01 790054311Л 10 361,24
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 790054311Л 611 10 361,24

Субсидии на иные цели (Театры) 313 08 01 7900543200 42,18

Субсидия на иные цели (выполнение ремонтных работ) 313 08 01 7900543210 42,18

Субсидия на иные цели (выполнение ремонтных работ) 313 08 01 790054321Л 42,18
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 790054321Л 612 42,18

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04 5 746,06

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 313 08 04 7900002040 4 826,23

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 313 08 04 790000204А 3 471,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 790000204А 121 3 471,85

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 313 08 04 790000204Б 29,20

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 313 08 04 790000204Б 122 29,20

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 313 08 04 790000204В 1 030,81

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 313 08 04 790000204В 129 1 030,81

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 313 08 04 790000204Г 43,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 790000204Г 242 43,80

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 313 08 04 790000204И 147,41

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 790000204И 242 64,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 313 08 04 790000204И 244 83,02

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 313 08 04 790000204П 7,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 313 08 04 790000204П 244 3,57

Уплата иных платежей 313 08 04 790000204П 853 3,43

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 313 08 04 790000204С 86,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 790000204С 242 44,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 313 08 04 790000204С 244 41,23

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 313 08 04 790000204Т 9,95

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 790000204Т 242 9,95

Ведомственная целевая программа "Обеспечение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры" 313 08 04 7900500000 268,46

Субсидии на иные цели (Музей) 313 08 04 7900541200 68,46

Субсидии на иные цели (Музей) 313 08 04 790054120Л 68,46

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 790054120Л 612 68,46

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 313 08 04 7900579000 200,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 313 08 04 790057900М 200,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 313 08 04 790057900М 630 200,00

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 60,00

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 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 313 08 04 795000311И 244 30,00

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 795000311Л 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 795000311Л 612 30,00

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 320,40

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 320,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 795000312Л 612 320,40

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 76,60

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 76,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 795000611Л 612 76,60

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского округа" на 2014-2020 годы 313 08 04 7950072020 194,37

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского округа" на 2014-2020 годы 313 08 04 795007202Л 161,37

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 795007202Л 612 161,37

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского округа" на 2014-2020 годы 313 08 04 795007202Т 33,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 313 08 04 795007202Т 244 33,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00 404,14

Социальное обеспечение населения 313 10 03 404,14

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 404,14

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 404,14

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 313 10 03 060027560Н 321 404,14

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 314 52 640,42

ОБРАЗОВАНИЕ 314 07 00 100,00

Другие вопросы в области образования 314 07 09 100,00

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 50,00

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 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 314 07 09 795000052И 244 50,00

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 50,00

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 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 314 07 09 795000053И 244 50,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00 52 540,42

Физическая культура 314 11 01 49 502,81

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

314 11 01 1050171680 1 343,39

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

314 11 01 105017168Л 1 343,39

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

314 11 01 105017168Л 611 1 343,39

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Озерском 
городском округе" 314 11 01 7900600000 48 159,42

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970 499,95

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 790061297Д 18,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 314 11 01 790061297Д 244 18,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 790061297И 194,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 314 11 01 790061297И 244 194,29

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 790061297П 287,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 314 11 01 790061297П 244 287,66

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 47 659,47

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 314 11 01 790068210Л 47 659,47

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

314 11 01 790068210Л 611 47 659,47

Массовый спорт 314 11 02 435,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 314 11 02 2010171000 435,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 314 11 02 201017100Л 435,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 201017100Л 612 435,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05 2 602,61

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 314 11 05 7900002040 2 502,61

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 314 11 05 790000204А 1 833,22

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 790000204А 121 1 833,22

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 314 11 05 790000204В 547,39

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 790000204В 129 547,39

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 314 11 05 790000204Г 50,36

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 790000204Г 242 50,36

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 314 11 05 790000204И 44,19

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 790000204И 242 29,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 314 11 05 790000204И 244 14,83
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 314 11 05 790000204П 4,54

Уплата иных платежей 314 11 05 790000204П 853 4,54

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 314 11 05 790000204С 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 314 11 05 790000204С 244 20,00

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 314 11 05 790000204Т 2,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 790000204Т 242 2,90

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Озерском 
городском округе" 314 11 05 7900600000 100,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 314 11 05 7900679000 100,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 314 11 05 790067900М 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 314 11 05 790067900М 630 100,00

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 315 561 031,61

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00 561 031,61

Социальное обслуживание населения 315 10 02 49 666,38

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан 315 10 02 0600248000 42 344,42

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан 315 10 02 060024800Л 42 344,42

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

315 10 02 060024800Л 611 42 344,42

Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа" 315 10 02 7900700000 2 918,38

Субсидия на иные цели 315 10 02 7900705120 2 918,38

Субсидия на иные цели 315 10 02 790070512Л 2 918,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 790070512Л 612 2 918,38
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа" на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов 315 10 02 7950001220 4 403,58

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа" на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов 315 10 02 795000122Л 4 403,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 795000122Л 612 4 403,58

Социальное обеспечение населения 315 10 03 428 721,56
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 206 047,25

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 3 030,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060022110И 244 3 030,04

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 203 017,21

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 060022110Н 313 203 017,21

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 2 889,80

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 39,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060022120И 244 39,20

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 2 850,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 060022120Н 313 2 850,60

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области "О звании "Ветеран труда Челябинской области" 315 10 03 0600221300 12 265,84

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области "О звании "Ветеран труда Челябинской области" 315 10 03 060022130И 182,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060022130И 244 182,20

Субвенция местному бюджету на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области "О звании "Ветеран труда Челябинской области" 315 10 03 060022130Н 12 083,65

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 060022130Н 313 12 083,65

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 365,33

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 0,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060022140Г 244 0,33

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 5,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060022140И 244 5,56

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 359,44

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 315 10 03 060022140Н 321 359,44
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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 0600221700 115,55

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 1,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060022170И 244 1,71

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 113,84

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 060022170Н 313 113,84

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 0600221900 83,97

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 060022190Г 4,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060022190Г 244 4,04

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 060022190И 79,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060022190И 244 79,93

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 315 10 03 0600249000 19 463,19

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 315 10 03 060024900И 287,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060024900И 244 287,63

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 315 10 03 060024900Н 19 175,55

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 315 10 03 060024900Н 321 19 175,55

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 03 0600251370 35 172,58

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 03 060025137Г 107,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060025137Г 244 107,12

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 03 060025137Н 35 065,45

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 315 10 03 060025137Н 321 35 065,45

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"

315 10 03 0600252200 9 088,20

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"

315 10 03 060025220И 134,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060025220И 244 134,33

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"

315 10 03 060025220Н 8 953,87

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 315 10 03 060025220Н 321 8 953,87

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 0600252500 89 177,09

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 060025250Г 65,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060025250Г 244 65,58

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 060025250И 777,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060025250И 244 777,17

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 060025250Н 88 334,34

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 315 10 03 060025250Н 321 88 334,34

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 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» за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

315 10 03 0600254620 6 179,94

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 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» за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

315 10 03 060025462Н 6 179,94

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 315 10 03 060025462Н 321 6 179,94

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 2 605,87

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 0,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060027560Г 244 0,59
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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 38,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060027560И 244 38,01

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 2 567,26

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 315 10 03 060027560Н 321 2 567,26

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 829,20

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 14,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060027580Г 244 14,52
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 19,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060027580И 244 19,79
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 794,89

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 060027580Н 313 794,89
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой 
отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и на 
возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)

315 10 03 0600276000 9,60

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой 
отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и на 
возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)

315 10 03 060027600Г 0,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060027600Г 244 0,02

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой 
отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и на 
возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)

315 10 03 060027600И 0,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 060027600И 244 0,08

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой 
отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и на 
возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)

315 10 03 060027600Н 9,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 060027600Н 313 9,50

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области "О ежемесячном пособии на ребенка" 315 10 03 0700222400 13 681,39

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области "О ежемесячном пособии на ребенка" 315 10 03 070022240И 218,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 070022240И 244 218,54

Субвенция местному бюджету на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области "О ежемесячном пособии на ребенка" 315 10 03 070022240Н 13 462,86

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 070022240Н 313 13 462,86

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 2 128,50

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 31,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 070022250И 244 31,50

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 2 097,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 070022250Н 313 2 097,00

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 2 538,60

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 35,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 03 070022270И 244 35,75

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 2 502,85

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 070022270Н 313 2 502,85
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 21 654,09

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 21 654,09

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 315 10 03 070025380Н 321 21 654,09

Муниципальные программы 315 10 03 7950000000 4 425,57

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа" на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов 315 10 03 7950001220 4 425,57
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Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа" на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов 315 10 03 795000122Н 4 425,57

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 795000122Н 313 4 425,57

Охрана семьи и детства 315 10 04 50 487,92

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 36 342,80

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 36 342,80

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

315 10 04 070022210Л 611 35 564,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 04 070022210Л 612 778,65

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 210,42

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 3,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 04 070022230И 244 3,11

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 207,31

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 04 070022230Н 313 207,31

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 13 934,70

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"

315 10 04 070022260И 3 047,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 04 070022260И 244 3 047,93

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 10 886,77

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 04 070022260Н 313 10 886,77

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06 32 155,75

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 06 0600221900 92,77

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 06 060022190А 43,34

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 060022190А 121 43,34

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 06 060022190В 13,09

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 060022190В 129 13,09

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 06 060022190Р 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 060022190Р 244 3,00

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 06 060022190С 33,34

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 060022190С 242 7,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 060022190С 244 26,01

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 315 10 06 0600249000 3 638,10

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 315 10 06 060024900А 2 491,87

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 060024900А 121 2 491,87

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 315 10 06 060024900В 764,01

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 060024900В 129 764,01

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 315 10 06 060024900Г 29,48

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 060024900Г 242 25,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 060024900Г 244 3,86

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 315 10 06 060024900Е 80,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 060024900Е 244 80,62

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 315 10 06 060024900И 133,37

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 060024900И 242 72,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 060024900И 244 60,72

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 315 10 06 060024900С 90,12
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 060024900С 244 90,12

Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 315 10 06 060024900Т 48,62

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 060024900Т 242 24,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 060024900Т 244 24,62

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 0600251370 420,42

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 060025137А 97,75

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 060025137А 121 97,75

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 060025137В 29,52

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 060025137В 129 29,52

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 060025137И 35,64

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 060025137И 242 19,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 060025137И 244 16,50

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 060025137П 65,85

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 060025137П 851 52,15

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 060025137П 852 13,70

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 060025137Р 1,18

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 060025137Р 242 1,18

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 060025137С 190,48

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 060025137С 242 36,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 060025137С 244 153,70

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 315 10 06 0700222900 3 211,90

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 315 10 06 070022290А 2 069,29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 070022290А 121 2 069,29

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 315 10 06 070022290В 673,27

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 070022290В 129 673,27

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 315 10 06 070022290Г 48,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 070022290Г 242 29,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 070022290Г 244 18,68

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 315 10 06 070022290Д 75,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 070022290Д 244 75,54

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 315 10 06 070022290Е 69,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 070022290Е 244 69,48

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 315 10 06 070022290И 216,93

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 070022290И 242 163,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 070022290И 244 53,25

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 315 10 06 070022290С 7,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 070022290С 244 7,74

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 315 10 06 070022290Т 51,25

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 070022290Т 242 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 070022290Т 244 21,25

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа" на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов 315 10 06 7950001220 3 170,85

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа" на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов 315 10 06 795000122М 3 170,85

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 315 10 06 795000122М 630 3 170,85

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований 315 10 06 9900114600 21 621,70

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований 315 10 06 990011460А 14 967,27

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 990011460А 121 14 967,27

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований 315 10 06 990011460Б 0,94
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 315 10 06 990011460Б 122 0,94

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований 315 10 06 990011460В 4 446,23

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 990011460В 129 4 446,23

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований 315 10 06 990011460Г 334,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 990011460Г 242 246,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 990011460Г 244 88,64

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований 315 10 06 990011460Д 343,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 990011460Д 244 343,96

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований 315 10 06 990011460Е 530,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 990011460Е 244 530,90

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований 315 10 06 990011460И 558,73

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 990011460И 242 218,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 990011460И 244 339,76

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований 315 10 06 990011460С 99,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 990011460С 244 99,82

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований 315 10 06 990011460Т 339,06

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 990011460Т 242 74,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315 10 06 990011460Т 244 264,26

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Озерского городского округа Челябинской области 316 21 560,07

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00 21 560,07

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 316 03 09 21 560,07

Развитие муниципальных систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях 316 03 09 3600000000 881,19

Развитие муниципальных систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях 316 03 09 3600162900 881,19

Развитие муниципальных систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях 316 03 09 360016290И 881,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316 03 09 360016290И 244 881,19

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 316 03 09 7900002040 6 345,89

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 316 03 09 790000204А 3 121,88

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 790000204А 121 3 121,88
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 316 03 09 790000204В 937,16

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 790000204В 129 937,16

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 316 03 09 790000204Г 1 334,74

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 790000204Г 242 1 334,74

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 316 03 09 790000204Е 100,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316 03 09 790000204Е 244 100,75

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 316 03 09 790000204И 298,68

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 790000204И 242 80,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316 03 09 790000204И 244 218,32

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 316 03 09 790000204П 272,32

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 790000204П 851 271,59

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790000204П 852 0,73

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 316 03 09 790000204Р 118,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316 03 09 790000204Р 244 118,69

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 316 03 09 790000204С 153,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316 03 09 790000204С 244 153,89

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 316 03 09 790000204Т 7,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316 03 09 790000204Т 244 7,78

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

316 03 09 7900200000 13 893,68

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 7900202900 892,34

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 790020290А 160,75

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 790020290А 111 160,75

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 790020290В 48,55

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 790020290В 119 48,55

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 790020290И 431,29

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 790020290И 242 38,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316 03 09 790020290И 244 393,03

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 790020290П 46,09

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 790020290П 851 29,61

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790020290П 852 7,90

Уплата иных платежей 316 03 09 790020290П 853 8,58

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 790020290Р 74,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316 03 09 790020290Р 244 74,91
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Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 790020290С 35,42

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 790020290С 242 2,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316 03 09 790020290С 244 32,82

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 03 09 790020290Т 95,34

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 790020290Т 242 15,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316 03 09 790020290Т 244 79,74

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 7900202990 13 001,35

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299А 9 311,80

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 790020299А 111 9 311,80

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299Б 248,72

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 790020299Б 112 248,72

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299В 2 803,82

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 790020299В 119 2 803,82

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299Г 67,21

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 790020299Г 242 67,21

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299Е 155,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316 03 09 790020299Е 244 155,72

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299И 16,75

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 790020299И 242 1,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316 03 09 790020299И 244 15,43

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299П 183,71

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 790020299П 851 140,20

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790020299П 852 39,52

Уплата иных платежей 316 03 09 790020299П 853 3,99

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299С 212,61

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 790020299С 242 3,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316 03 09 790020299С 244 209,32

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 03 09 790020299Т 1,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316 03 09 790020299Т 244 1,00

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 99,84

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 49,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316 03 09 795000200Д 244 49,84

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

316 03 09 795000200Р 49,99
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316 03 09 795000200Р 244 49,99

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в Озерском городском округе" на 2014-2016 годы 316 03 09 7950003000 339,47

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в Озерском городском округе" на 2014-2016 годы 316 03 09 795000300Г 25,85

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 795000300Г 242 25,85

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в Озерском городском округе" на 2014-2016 годы 316 03 09 795000300И 213,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 316 03 09 795000300И 244 213,63

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в Озерском городском округе" на 2014-2016 годы 316 03 09 795000300Т 99,99

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 795000300Т 242 99,99

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 317 10 048,26

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00 10 048,26

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12 10 048,26

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 317 04 12 7900002040 9 829,26

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 317 04 12 790000204А 7 156,64

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 790000204А 121 7 156,64

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 317 04 12 790000204Б 4,05

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 317 04 12 790000204Б 122 4,05

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 317 04 12 790000204В 2 148,08

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 790000204В 129 2 148,08

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 317 04 12 790000204Г 139,95

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 790000204Г 242 135,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 317 04 12 790000204Г 244 4,14

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 317 04 12 790000204Д 3,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 317 04 12 790000204Д 244 3,29

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 317 04 12 790000204Ж 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 317 04 12 790000204Ж 244 6,00

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 317 04 12 790000204И 92,56

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 790000204И 242 31,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 317 04 12 790000204И 244 60,88
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 317 04 12 790000204П 3,75

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 317 04 12 790000204П 851 0,27

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 790000204П 852 2,48

Уплата иных платежей 317 04 12 790000204П 853 1,00

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 317 04 12 790000204С 225,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 317 04 12 790000204С 244 225,43

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 317 04 12 790000204Т 49,51

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 790000204Т 242 11,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 317 04 12 790000204Т 244 37,91

Муниципальная программа "Разработка градостроительной документации на территории 
Озерского городского округа Челябинской области" на 2014-2016 годы 317 04 12 7950000060 219,00

Муниципальная программа "Разработка градостроительной документации на территории 
Озерского городского округа Челябинской области" на 2014-2016 годы 317 04 12 795000006И 219,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 317 04 12 795000006И 244 219,00

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323 102 263,19

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00 81 230,51

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04 75 981,89

Субвенция местному бюджету на организацию работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 323 01 04 0300225800 1 138,10

Субвенция местному бюджету на организацию работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 323 01 04 030022580А 874,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 030022580А 121 874,10

Субвенция местному бюджету на организацию работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 323 01 04 030022580В 264,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 030022580В 129 264,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе 
Челябинской области" на 2014-2016 годы 323 01 04 7950005000 138,60

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе 
Челябинской области" на 2014-2016 годы 323 01 04 795000500И 138,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 04 795000500И 244 138,60

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000 74 596,87

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040 72 974,02

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204А 39 546,21

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 799000204А 121 39 546,21

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204Б 358,86

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 323 01 04 799000204Б 122 358,86

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204В 11 524,53

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 799000204В 129 11 524,53
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Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204Г 2 491,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 799000204Г 242 2 184,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 04 799000204Г 244 307,12

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204Д 44,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 04 799000204Д 244 44,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204Е 1 563,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 04 799000204Е 244 1 563,36

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204И 6 525,31

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 799000204И 242 1 117,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 04 799000204И 244 5 407,46

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204Н 43,23

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 323 01 04 799000204Н 321 43,23

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204П 3 937,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 04 799000204П 244 526,04

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 831 631,30

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 799000204П 851 1 222,33

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 799000204П 852 101,84

Уплата иных платежей 323 01 04 799000204П 853 1 455,72

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204Р 624,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 799000204Р 242 346,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 04 799000204Р 244 277,46

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204С 3 001,48

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 799000204С 242 254,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 04 799000204С 244 2 746,72

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 799000204Т 3 313,92

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 799000204Т 242 417,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 04 799000204Т 244 2 896,64

Обеспечение функционирования Главы местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 323 01 04 7990002080 1 622,85

Обеспечение функционирования Главы местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 323 01 04 799000208А 1 306,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 799000208А 121 1 306,60

Обеспечение функционирования Главы местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 323 01 04 799000208В 316,25

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 799000208В 129 316,25

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

323 01 04 9900229700 108,31

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

323 01 04 990022970А 77,97
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 990022970А 121 77,97

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

323 01 04 990022970В 23,55

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 990022970В 129 23,55

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

323 01 04 990022970С 6,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 04 990022970С 244 6,79

Судебная система 323 01 05 22,68

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 22,68

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 990025120Г 22,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 05 990025120Г 244 22,68

Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 01 07 413,48

Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000 413,48

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 323 01 07 7990072020 413,48

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 323 01 07 799007202П 413,48

Специальные расходы 323 01 07 799007202П 880 413,48

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13 4 812,47

Субвенция местному бюджету на комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 323 01 13 1210228600 119,90

Субвенция местному бюджету на комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 323 01 13 121022860С 30,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 13 121022860С 244 30,47

Субвенция местному бюджету на комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 323 01 13 121022860Т 89,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 13 121022860Т 244 89,43

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

323 01 13 7950003120 399,60

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

323 01 13 795000312М 399,60

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 323 01 13 795000312М 810 399,60

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 20,00



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

«Озерский вестник» №24 (3626), 4 мая 2017 года 49
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 795000313С 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 13 795000313С 244 20,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000 4 040,01

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 7990002990 4 040,01

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 799000299А 2 110,52
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 799000299А 111 2 110,52
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 799000299В 636,46
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 799000299В 119 636,46

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 799000299Г 51,82
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 799000299Г 242 44,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 13 799000299Г 244 7,60
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 799000299Е 273,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 13 799000299Е 244 273,21

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 799000299И 163,72
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 799000299И 242 73,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 13 799000299И 244 89,81

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 799000299П 422,95

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 799000299П 851 419,33

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 13 799000299П 852 3,62
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 799000299С 46,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 13 799000299С 244 46,66

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 01 13 799000299Т 334,69

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 799000299Т 242 13,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 13 799000299Т 244 321,69

Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 323 01 13 9900253910 232,96

Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 323 01 13 990025391Д 232,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 01 13 990025391Д 244 232,96

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00 2 980,60

Органы юстиции 323 03 04 2 980,60

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 2 980,60

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 1 923,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 990025930А 121 1 923,90
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 581,02

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 03 04 990025930В 129 581,02

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 55,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 990025930Г 242 24,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 03 04 990025930Г 244 31,20

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 103,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 03 04 990025930Е 244 103,30

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 142,37

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 990025930И 242 39,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 03 04 990025930И 244 102,60

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 990025930Р 74,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 03 04 990025930Р 244 74,07

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 18,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 03 04 990025930С 244 18,35

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 82,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 03 04 990025930Т 244 82,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00 4 411,67

Общеэкономические вопросы 323 04 01 332,67

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области охраны 
труда 323 04 01 9900229900 332,67
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Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области охраны 
труда 323 04 01 990022990А 237,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 990022990А 121 237,79

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области охраны 
труда 323 04 01 990022990В 72,32

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 04 01 990022990В 129 72,32

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области охраны 
труда 323 04 01 990022990С 22,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 04 01 990022990С 244 22,56

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12 4 079,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 323 04 12 2710150640 3 594,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 323 04 12 271015064М 3 594,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 323 04 12 271015064М 810 3 594,00

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 485,00

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 485,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 323 04 12 79500L064М 810 485,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00 499,98

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05 499,98

Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки на территории 
Озерского городского округа" на 2014 года и на плановый период до 2016 года 323 06 05 7950066000 499,98

Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки на территории 
Озерского городского округа" на 2014 года и на плановый период до 2016 года 323 06 05 795006600И 499,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 06 05 795006600И 244 499,98

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00 50,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09 50,00

Муниципальная программа "Молодежь Озерска" на 2014 год и на плановый период до 2016 
года 323 07 09 79500S3300 50,00

Муниципальная программа "Молодежь Озерска" на 2014 год и на плановый период до 2016 
года 323 07 09 79500S330П 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 323 07 09 79500S330П 244 50,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00 8 441,45

Пенсионное обеспечение 323 10 01 8 441,45

Иные непрограммные мероприятия 323 10 01 7990000000 8 441,45

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 323 10 01 7990091010 8 441,45

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 323 10 01 799009101О 8 441,45

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 01 799009101О 312 8 441,45

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00 4 648,99

Периодическая печать и издательства 323 12 02 4 648,99
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Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000 4 648,99

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) средствами массовой информации 323 12 02 7990044100 4 648,99

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) средствами массовой информации 323 12 02 799004410Л 4 648,99

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

323 12 02 799004410Л 611 4 648,99

Собрание депутатов Озерского городского округа 324 13 791,39

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00 13 791,39

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 324 01 02 1 922,19

Иные непрограммные мероприятия 324 01 02 7990000000 1 922,19

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 324 01 02 7990002030 1 922,19

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 324 01 02 799000203А 1 566,22

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 02 799000203А 121 1 566,22

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 324 01 02 799000203В 355,97

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 02 799000203В 129 355,97

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 324 01 03 11 869,19

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000 11 869,19

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040 10 210,60

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 799000204А 6 068,98

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 799000204А 121 6 068,98

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 799000204Б 353,97

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 324 01 03 799000204Б 122 353,97

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 799000204В 1 806,74

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 799000204В 129 1 806,74

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 799000204Г 51,39

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 799000204Г 242 43,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 324 01 03 799000204Г 244 7,80

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 799000204И 1 481,90

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

324 01 03 799000204И 123 1 188,73

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 799000204И 242 192,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 324 01 03 799000204И 244 101,12

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 799000204П 376,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 324 01 03 799000204П 244 375,99

Уплата прочих налогов, сборов 324 01 03 799000204П 852 0,08

Уплата иных платежей 324 01 03 799000204П 853 0,42

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 799000204С 71,12
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 324 01 03 799000204С 244 71,12

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования 324 01 03 7990002120 1 658,60

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования 324 01 03 799000212А 1 337,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 799000212А 121 1 337,60

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования 324 01 03 799000212В 321,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 799000212В 129 321,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 325 6 475,74

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00 6 475,74

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 325 01 06 6 475,74

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000 6 475,74

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040 5 266,80

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 799000204А 3 593,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 799000204А 121 3 593,79

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 799000204Б 4,97

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 325 01 06 799000204Б 122 4,97

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 799000204В 1 068,46

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 799000204В 129 1 068,46

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 799000204Г 3,72

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 799000204Г 242 1,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 325 01 06 799000204Г 244 2,11

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 799000204И 461,99

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 799000204И 242 305,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 325 01 06 799000204И 244 156,08

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 799000204С 133,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 325 01 06 799000204С 244 133,88

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250 1 208,94

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместителя 325 01 06 799000225А 948,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 799000225А 121 948,85

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместителя 325 01 06 799000225В 260,09

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 799000225В 129 260,09

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 328 358 560,41

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00 233 722,09

Транспорт 328 04 08 44 927,42
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Ведомственная целевая программа "Основные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа" 328 04 08 7900300000 42 861,63

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 42 861,63

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 42 861,63

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 328 04 08 790030320Л 810 42 861,63

Компенсация расходов автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением 
сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном 
транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов

328 04 08 9900100010 2 065,79

Компенсация расходов автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением 
сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном 
транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов

328 04 08 990010001Л 2 065,79

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 328 04 08 990010001Л 810 2 065,79

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09 188 794,66

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 328 04 09 1800100160 9 564,15

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 328 04 09 180010016Т 9 564,15

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 328 04 09 180010016Т 243 9 564,15

Ведомственная целевая программа "Основные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа" 328 04 09 7900300000 99 845,80

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 328 04 09 7900360200 99 845,80

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 328 04 09 790036020Е 351,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 04 09 790036020Е 244 351,53

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 328 04 09 790036020И 89,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 04 09 790036020И 244 89,01

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 328 04 09 790036020Т 99 405,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 04 09 790036020Т 244 99 405,26

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 70 860,93
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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 04 09 795000320И 7 733,82

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 328 04 09 795000320И 243 7 733,82

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 63 127,11

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 328 04 09 795000320Т 243 63 127,11

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 1 534,96

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 1 534,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 04 09 795001102Т 244 1 534,96

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа" на 2014 - 2016 годы 328 04 09 7950019000 6 988,83

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа" на 2014 - 2016 годы 328 04 09 795001900И 428,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 04 09 795001900И 244 428,02

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа" на 2014 - 2016 годы 328 04 09 795001900Т 100,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 04 09 795001900Т 244 100,06

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 6 075,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 04 09 795001901И 244 6 075,00

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 385,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 04 09 795001901Т 244 385,76

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00 105 349,60

Благоустройство 328 05 03 32 253,44

Ведомственная целевая программа "Основные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа" 328 05 03 7900300000 30 983,21

Уличное освещение 328 05 03 7900360100 20 935,37

Уличное освещение 328 05 03 790036010Е 16 514,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 03 790036010Е 244 16 514,44

Уличное освещение 328 05 03 790036010Т 4 420,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 03 790036010Т 244 4 420,93

Озеленение 328 05 03 7900360300 3 455,87
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Озеленение 328 05 03 790036030Т 3 455,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 03 790036030Т 244 3 455,87

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400 1 501,23

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 790036040И 83,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 03 790036040И 244 83,97

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 790036040Т 1 417,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 03 790036040Т 244 1 417,25

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500 1 604,21

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 790036050И 239,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 03 790036050И 244 239,66

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 790036050Т 1 364,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 03 790036050Т 244 1 364,55

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных 
туалетов 328 05 03 7900360530 27,25

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных 
туалетов 328 05 03 790036053Е 26,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 03 790036053Е 244 26,52

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных 
туалетов 328 05 03 790036053И 0,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 03 790036053И 244 0,73

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540 2 059,80

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 790036054Е 2,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 03 790036054Е 244 2,08

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 790036054И 1 817,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 03 790036054И 244 1 817,54

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 790036054С 69,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 03 790036054С 244 69,75

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 790036054Т 170,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 03 790036054Т 244 170,43

Прочие мероприятий по благоустройству городских округов - отлов безнадзорных 
животных 328 05 03 7900360550 399,21

Прочие мероприятий по благоустройству городских округов - отлов безнадзорных 
животных 328 05 03 790036055И 399,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 03 790036055И 244 399,21

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - малые формы 328 05 03 7900360560 800,27

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов – малые формы 328 05 03 790036056И 800,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 03 790036056И 244 800,27

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 328 05 03 7900379000 200,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 328 05 03 790037900М 200,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 328 05 03 790037900М 630 200,00
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Муниципальная программа "Благоустройство Озерского городского округа" на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 гг. 328 05 03 7950011010 1 170,93

Муниципальная программа "Благоустройство Озерского городского округа" на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 гг. 328 05 03 795001101Т 1 170,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 03 795001101Т 244 1 170,93

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 99,30

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 99,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 03 990029100И 244 99,30

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05 73 096,16

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 328 05 05 7900002040 13 602,38

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 328 05 05 790000204А 6 995,83

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 790000204А 121 6 995,83

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 328 05 05 790000204Б 1,27

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 328 05 05 790000204Б 122 1,27

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 328 05 05 790000204В 2 079,83

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 790000204В 129 2 079,83

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 328 05 05 790000204Г 186,63

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 790000204Г 242 181,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 05 790000204Г 244 5,27

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 328 05 05 790000204Е 337,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 05 790000204Е 244 337,36

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 328 05 05 790000204И 846,06

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 790000204И 242 438,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 05 790000204И 244 407,49

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 328 05 05 790000204П 1 618,45

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 790000204П 851 955,74

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 790000204П 852 4,99

Уплата иных платежей 328 05 05 790000204П 853 657,72

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 328 05 05 790000204Р 99,81

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 790000204Р 242 99,81
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 328 05 05 790000204С 392,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 05 790000204С 244 392,65

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 328 05 05 790000204Т 1 044,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 790000204Т 242 39,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 05 790000204Т 244 1 004,70

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 299,98

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

328 05 05 795000200Т 299,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 05 795000200Т 244 299,98

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 39 039,89

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 4 684,67

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 328 05 05 795000320И 414 4 684,67

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 14 255,76

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 328 05 05 795000320Р 414 14 255,76

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 20 099,45

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 328 05 05 795000320Т 243 20 099,45

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"

328 05 05 7950011000 93,25

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"

328 05 05 795001100И 93,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 05 795001100И 244 93,25

Иные непрограммные мероприятия 328 05 05 7990000000 19 878,60
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 05 05 7990002900 4 368,09

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 05 05 799000290А 2 229,71

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 799000290А 111 2 229,71

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 05 05 799000290В 671,32

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 799000290В 119 671,32

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 05 05 799000290Г 66,57

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 799000290Г 242 60,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 05 799000290Г 244 6,43

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 05 05 799000290Е 1 113,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 05 799000290Е 244 1 113,07

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 05 05 799000290И 53,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 799000290И 242 48,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 05 799000290И 244 4,50

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 05 05 799000290П 234,11

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 799000290П 851 112,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 799000290П 852 122,11

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 7990002990 15 510,51

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299А 9 225,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 799000299А 111 9 225,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299Б 1,35

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 799000299Б 112 1,35

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299В 2 784,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 799000299В 119 2 784,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299Г 174,59

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 799000299Г 242 174,59

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299Е 1 130,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 05 799000299Е 244 1 130,42

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299И 584,97

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 799000299И 242 380,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 05 799000299И 244 204,18

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299П 504,18

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 831 259,60

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 799000299П 851 103,87

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 799000299П 852 5,60

Уплата иных платежей 328 05 05 799000299П 853 135,11

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299С 743,96

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 799000299С 242 21,70
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 05 799000299С 244 722,26

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299Т 362,04

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 799000299Т 242 15,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 05 799000299Т 244 347,04

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 05 05 799000290С 6,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 05 799000290С 244 6,06

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 05 05 799000299Р 176,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 799000299Р 242 105,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 05 05 799000299Р 244 70,40

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00 17 702,78

Другие вопросы в области образования 328 07 09 17 702,78

Муниципальная программа "Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа" на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов

328 07 09 7950003200 17 702,78

Муниципальная программа "Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа" на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов

328 07 09 795000320Т 17 702,78

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 328 07 09 795000320Т 243 16 363,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 07 09 795000320Т 244 1 339,76

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00 1 785,93

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 328 08 04 1 785,93

Муниципальная программа "Сохранение и использование историко-культурного наследия 
Озерского городского округа" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 328 08 04 7950070010 1 785,93

Муниципальная программа "Сохранение и использование историко-культурного наследия 
Озерского городского округа" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 328 08 04 795007001Е 1 785,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 328 08 04 795007001Е 244 1 785,93

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 331 83 611,26

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00 49 420,55

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13 49 420,55

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 331 01 13 7900002040 19 352,88

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 331 01 13 790000204А 12 413,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 790000204А 121 12 413,02

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 331 01 13 790000204Б 18,12

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 331 01 13 790000204Б 122 18,12

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 331 01 13 790000204В 3 690,53
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 331 01 13 790000204В 129 3 690,53

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 331 01 13 790000204Г 220,87

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 790000204Г 242 144,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 331 01 13 790000204Г 244 76,58

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 331 01 13 790000204Е 452,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 331 01 13 790000204Е 244 452,80

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 331 01 13 790000204И 999,73

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 790000204И 242 125,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 331 01 13 790000204И 244 874,59

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 331 01 13 790000204П 368,51

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 790000204П 851 351,18

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 790000204П 852 17,32

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 331 01 13 790000204Р 75,04

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 790000204Р 242 75,04

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 331 01 13 790000204С 500,55

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 790000204С 242 74,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 331 01 13 790000204С 244 426,14

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 331 01 13 790000204Т 613,72

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 790000204Т 242 104,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 331 01 13 790000204Т 244 509,37

Иные непрограммные мероприятия 331 01 13 7990000000 30 067,67

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности 331 01 13 7990009000 30 067,67

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности 331 01 13 799000900Е 448,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 331 01 13 799000900Е 244 448,10

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности 331 01 13 799000900И 402,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 331 01 13 799000900И 244 402,36

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности 331 01 13 799000900П 192,79

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

331 01 13 799000900П 831 4,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 799000900П 852 188,79

Реализация государственных политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности 331 01 13 799000900Р 28 710,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 331 01 13 799000900Р 244 28 710,53
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Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности 331 01 13 799000900Т 313,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 331 01 13 799000900Т 244 313,88

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00 19 750,42

Лесное хозяйство 331 04 07 5 599,80

Иные непрограммные мероприятия 331 04 07 7990000000 5 599,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 7990001990 5 599,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 799000199А 3 256,17

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 799000199А 111 3 256,17

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 799000199В 978,15

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 799000199В 119 978,15

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 799000199Г 62,06

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 799000199Г 242 62,06

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 799000199Е 126,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 331 04 07 799000199Е 244 126,74

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 799000199И 470,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 799000199И 242 23,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 331 04 07 799000199И 244 446,92

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 799000199П 5,53

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 799000199П 851 2,23

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 799000199П 852 2,06

Уплата иных платежей 331 04 07 799000199П 853 1,25

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 799000199Р 1,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 799000199Р 242 1,20

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 799000199С 251,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 331 04 07 799000199С 244 251,31

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 04 07 799000199Т 448,14

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 799000199Т 242 9,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 331 04 07 799000199Т 244 439,14

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12 14 150,62

Муниципальная программа "Разграничение государственной собственности на землю и 
обустройство земель" на 2014 и плановый период до 2016 года 331 04 12 7950040030 284,18

Муниципальная программа "Разграничение государственной собственности на землю и 
обустройство земель" на 2014 и плановый период до 2016 года 331 04 12 795004003И 284,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 331 04 12 795004003И 244 284,18

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000 13 866,44

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 331 04 12 7990009810 12 694,98

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 331 04 12 799000981Л 12 694,98

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

331 04 12 799000981Л 611 12 694,98
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Субсидии на иные цели 331 04 12 7990009820 1 171,46

Субсидии на иные цели (развитие и содержание многофункциональных центров) 331 04 12 799000982Л 1 171,46

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 799000982Л 612 1 171,46

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00 10 699,45

Жилищное хозяйство 331 05 01 6 573,58

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 2 453,00

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 2 453,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 331 05 01 795001100Р 412 2 453,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фйонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства, за счет средств областного бюджета

331 05 01 9800109602 4 120,58

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 331 05 01 9800109602 412 4 120,58

Благоустройство 331 05 03 2 176,00

Муниципальная программа "Благоустройство Озерского городского округа" на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 гг. 331 05 03 7950011010 2 176,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период 2015 - 2016гг. 331 05 03 795001101Р 2 176,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 331 05 03 795001101Р 244 2 176,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 331 05 05 1 949,87

Иные непрограммные мероприятия 331 05 05 7990000000 1 949,87

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 331 05 05 7990009810 1 949,87

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 331 05 05 799000981Л 1 949,87

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

331 05 05 799000981Л 611 1 949,87

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00 3 740,84

Охрана семьи и детства 331 10 04 3 740,84

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 2 776,44

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 070022220Р 2 776,44

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 070022220Р 412 2 776,44

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 964,40

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 964,40
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 070025082Р 412 964,40

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа 340 43 441,41

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00 33 683,52

Жилищное хозяйство 340 05 01 11 006,08

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов" на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года 340 05 01 7950014010 9 990,30

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов" на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года 340 05 01 795001401Т 9 990,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 340 05 01 795001401Т 244 9 990,30

Иные непрограммные мероприятия 340 05 01 7990000000 1 015,78

Мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7990003530 1 015,78

Мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 799000353П 33,99

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 33,99

Мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 799000353Т 981,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 340 05 01 799000353Т 244 981,78

Благоустройство 340 05 03 190,87

Муниципальная программа "Благоустройство Озерского городского округа" на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 гг. 340 05 03 7950011010 40,87

Муниципальная программа "Благоустройство Озерского городского округа" на 2014 год и 
на плановый период 2015 - 2016 гг. 340 05 03 795001101Л 40,87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 795001101Л 612 40,87

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа" на 2014 - 2016 годы 340 05 03 7950019000 150,00

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа" на 2014 - 2016 годы 340 05 03 795001900Л 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 795001900Л 612 150,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05 22 486,58

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 340 05 05 7900002040 9 788,85

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 340 05 05 790000204А 6 917,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 790000204А 121 6 917,62

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 340 05 05 790000204Б 0,01

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 340 05 05 790000204Б 122 0,01

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 340 05 05 790000204В 2 055,41

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 790000204В 129 2 055,41

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 340 05 05 790000204Г 140,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 790000204Г 242 122,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 340 05 05 790000204Г 244 17,49



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

«Озерский вестник» №24 (3626), 4 мая 2017 года64
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 340 05 05 790000204Д 15,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 340 05 05 790000204Д 244 15,00

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 340 05 05 790000204И 302,61

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 790000204И 242 127,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 340 05 05 790000204И 244 175,04

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 340 05 05 790000204П 21,19

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 4,01

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 340 05 05 790000204П 851 8,14

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 790000204П 852 9,04

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 340 05 05 790000204Р 52,25

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 790000204Р 242 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 340 05 05 790000204Р 244 12,25

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 340 05 05 790000204С 203,49

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 790000204С 242 61,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 340 05 05 790000204С 244 141,50

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 340 05 05 790000204Т 81,08

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 790000204Т 242 51,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 340 05 05 790000204Т 244 29,27

Муниципальные программы 340 05 05 7950000000 1 675,48

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

340 05 05 7950002000 92,72

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

340 05 05 795000200Л 92,72

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 795000200Л 612 92,72

Муниципальная программа "Капитальный ремонт учреждений социальной сферы" на 2014-
2016 годы 340 05 05 7950002020 1 082,76

Муниципальные программы "Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа" на 2014-2016 годы 340 05 05 795000202Л 1 082,76

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 795000202Л 612 1 082,76

Муниципальная программа "Обустройство территории пляжей Озерского городского округа 
для организации досуга населения" на 2014-2016 годы 340 05 05 7950072010 500,00

Муниципальная программа "Обустройство территории пляжей Озерского городского округа 
для организации досуга населения" на 2014-2016 годы 340 05 05 795007201Л 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 795007201Л 612 500,00
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Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000 11 022,24

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 340 05 05 7990009810 10 022,24

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 340 05 05 799000981Л 10 022,24

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

340 05 05 799000981Л 611 10 022,24

Субсидии на иные цели (жилищно-коммунальное хозяйство) 340 05 05 799000983Л 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 799000983Л 612 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00 9 757,89

Социальное обеспечение населения 340 10 03 9 757,89

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 3 347,04

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 3 347,04

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 144015020Н 322 3 347,04

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального 
жилого дома эконом-класса

340 10 03 14401R0200 3 073,18

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального 
жилого дома эконом-класса

340 10 03 14401R020Н 3 073,18

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 14401R020Н 322 3 073,18

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 3 337,67

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 3 337,67

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500L020Н 322 3 337,67

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 

от «__» ___________  2017 г.

Расходы бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год

Наименование Код классификации расходов Сумма

раздел подраздел

Всего: 3 122 315,55

Общегосударственные вопросы 01 00 163 365,85

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 922,19

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 11 869,19

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 75 981,89

Судебная система 01 05 22,68

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 17 878,78

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 413,48

Резервные фонды 01 11 0,00
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 55 277,64

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 24 540,67

Органы юстиции 03 04 2 980,60

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 21 560,07

Национальная экономика 04 00 267 932,44

Общеэкономические вопросы 04 01 332,67

Лесное хозяйство 04 07 5 599,80

Транспорт 04 08 44 927,42

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 188 794,66

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 28 277,88

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 149 732,57

Жилищное хозяйство 05 01 17 579,66

Благоустройство 05 03 34 620,31

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 97 532,60

Охрана окружающей среды 06 00 499,98

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 499,98

Образование 07 00 1 647 581,57

Дошкольное образование 07 01 553 264,43

Общее образование 07 02 1 012 899,71

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 27 041,95

Другие вопросы в области образования 07 09 54 375,47

Культура, кинематография 08 00 187 003,71
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Культура 08 01 179 471,72

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 531,99

Социальная политика 10 00 617 461,63

Пенсионное обеспечение 10 01 8 441,45

Социальное обслуживание населения 10 02 49 666,38

Социальное обеспечение населения 10 03 443 860,49

Охрана семьи и детства 10 04 83 337,56

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 32 155,75

Физическая культура и спорт 11 00 52 540,42

Физическая культура 11 01 49 502,81

Массовый спорт 11 02 435,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 602,61

Средства массовой информации 12 00 4 648,99

Периодическая печать и издательства 12 02 4 648,99

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 7 007,72

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 7 007,72

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа  Челябинской области 

от «__» ___________  2017 г.

Источники финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2016 году

Код  Наименование источника Сумма

311 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА    41 034,70

311 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации    40 000,00

311 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации    115 000,00

311 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации    115 000,00

311 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -   75 000,00

311 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -   75 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов    7 984,35

331 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности    7 384,35

331 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности    7 384,35
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Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 

от «__» ___________  2017 г.

Источники финансирования дефицита бюджета округа по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетовотносящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, в 2016 году

 Наименование источника Код Сумма

группа под- группа статья вид источника

Источники  внутренненго финансирования дефицитов бюджетов 01 00 00 00 00 0000 000 41 034,70

Кредиты кредитных организаций в  валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 40 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 700 115 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 710 115 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными  организациями в валюте 
Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 800 -75 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов  от кредитных организаций в 
валюте Российской  Федерации 01 02 00 00 04 0000 810 -75 000,00

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 7 984,35

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 01 06 01 00 00 0000 000 7 384,35

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 01 06 01 00 00 0000 630 7 384,35

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов 01 06 01 00 04 0000 630 7 384,35

Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 01 06 08 00 00 0000 000 600,00

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 01 06 08 00 00 0000 600 600,00

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских 
округов внутри страны 01 06 08 00 04 0000 630 600,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 -6 949,65

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -  4 419 791,22

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610   4 412 841,57

331 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов    7 384,35

311 01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны     600,00

311 01 06 08 00 04 0000 000 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны     600,00

311 01 06 08 00 00 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны     600,00

311 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -   6 949,65

311 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -  4 419 791,22

311 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -  4 419 791,22

311 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -  4 419 791,22

311 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -  4 419 791,22

311 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов   4 412 841,57

311 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   4 412 841,57

311 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   4 412 841,57

311 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов   4 412 841,57

Администрация Озерского городского округа
Постановление № 1092 от 28.04.2017

Об окончании отопительного периода 2016-2017 гг. в Озерском городском округе
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных 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 03.05.2017, в соответствии с требованием пункта 5 раздела II Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам 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 жилых домов».
2. Рекомендовать руководителям управляющих организаций и балансодержателям зданий произвести отключение систем отопления в установленном порядке. 
3. ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.), ММПКХ (Каюрин А.М.),  ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.) обеспечить Озерский городской округ горячим водоснабжением.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»« и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М. 

Глава администрации Е.Ю. Щербаков


