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Администрация Озерского городского округа

№38 (3715)
ЧЕТВЕРГ

5 июля 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 26.06.2018 № 1495

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3163 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории 

Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. ст. 139, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского 
городского округа, их формировании и реализации», на основании распоряжения 
Правительства Челябинской области от 02.04.2018 № 176-рп, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3163 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» следующие изменения:

1) в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2017-2019 годы составляет 
- 953,110 тыс. рублей, в том числе:

Год
Всего

(тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты 

из областного бюджета (тыс. руб.)
Бюджет Озерского городского округа

(тыс. руб.)

2017 571,600 199,000 372,600

2018 261,510 96,510 165,000

2019 120,000 - 120,000

ИТОГО 953,110 295,510 657,600

2) раздел IV «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей 
планируется реализовать в 2017-2019 годах следующий перечень мероприятий 
(приложение № 1 к муниципальной программе):
1. Ведение дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов Озерского городского округа.
2. Осуществление демонтажа рекламных конструкций на территории Озерского 
городского округа.
3. Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ 
населенных пунктов д. Селезни и пос. Татыш Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Проведение работ по описанию местоположения границ населенного пункта д. 
Селезни Озерского городского округа Челябинской области.
5. Разработка проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания 
территории, предназначенной для размещения объектов промышленного назначения в 
пос. Новогорный Озерского городского округа. 
6. Проведение кадастровых работ по внесению сведений в ЕГРН о проекте межевания 
территории в составе проекта планировки территории, предназначенной для 
размещения объектов промышленного назначения в пос. Новогорный Озерского 
городского округа»;

3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры изложить в 
следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2017-2019 годы составляет 
- 953,110 тыс. рублей, в том числе:

Год
Всего

(тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты 

из областного бюджета (тыс. руб.)
Бюджет Озерского городского округа

(тыс. руб.)

2017 571,600 199,000 372,600

2018 261,510 96,510 165,000

2019 120,000 - 120,000

ИТОГО 953,110 295,510 657,600

Объем бюджетного финансирования реализации Программы может корректироваться, 
исходя из возможностей бюджета Озерского городского округа, областного бюджета, 
изменений законодательства.»;

4) изложить приложение № 1 к Программе «План мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу подпункт 6) пункта 1 постановления от 10.05.2018 № 1062 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 26.06.2018 № 1495
Приложение № 1 к программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского 

округа Челябинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Объекты мероприятия

Срок 
проведе

ния 
меро-

приятия 
(сдачи 

объекта)

Планируемые объемы  финансирования (тыс. руб.)

КВР

Ответ
ствен
ный 

испол-
ни

тель

Целевое 
назначение 

(раздел, под-
раздел)

Всего

Межбюджет-
ные транс-
ферты из

федерально-
го бюджета

Межбюд-
жетные 
транс-

ферты из 
областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Ведение дежурного 
(опорного) плана за-
стройки и инженер-
ной инфраструктуры 
населенных пунктов 
Озерского городского 
округа

2017 18,510 - - 18,510 - 244 УАиГ 0412

2018 18,510 - - 18,510 - 244 УАиГ 0412

2019 20,000 - - 20,000 - 244 УАиГ 0412

2

Осуществление де-
монтажа рекламных 
конструкций на тер-
ритории Озерского го-
родского округа

2017 100,000 - - 100,000 - 244 УАиГ 0412

2018 100,000 - - 100,000 - 244 УАиГ 0412

2019 100,000 - - 100,000 - 244 УАиГ 0412

3

Проведение землеу-
строительных работ 
по описанию местопо-
ложения границ  на-
селенных пунктов   д. 
Селезни и пос. Татыш    
Озерского городского 
округа Челябинской 
области 

2017 200,490 - 199,000 1,490 - 244 УАиГ 0412

4

Разработка проекта 
планировки террито-
рии, совмещенного с 
проектом межевания 
территории, предна-
значенной для раз-
мещения объектов 
промышленного на-
значения в пос. Но-
вогорный Озерского 
городского округа

2017 252,600 - - 252,600 - 244 УАиГ 0412

5

Проведение када-
стровых работ по 
внесению сведений в 
ЕГРН о проекте меже-
вания территории в 
составе проекта пла-
нировки территории, 
предназначенной для 
размещения объек-
тов промышленного 
назначения в пос. Но-
вогорный Озерского 
городского округа

2018 45,000 - - 45,000 - 244 УАиГ 0412

6

Проведение работ по 
описанию местополо-
жения границ населен-
ного пункта д. Селезни 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области

2018 98,000 - 96,510 1,490 - 244 УАиГ 0412

ИТОГО

2017 571,600 - 199,000 372,600 -

2018 261,510 - 96,510 165,000 -

2019 120,000 - - 120,000 -

ИТОГО по Программе 953,110 - 295,510 657,600 -

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

12+
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Постановление администрации от 27.06.2018 № 1501

Постановление администрации от 27.06.2018 № 1511

О внесении изменения в постановление 
от 05.04.2018 № 751 «О подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и социальной сферы Озерского городского округа 
к работе в отопительный период 2018-2019 годов»

Об утверждении Положения об оплате труда 
работников Муниципального бюджетного 

учреждения Озерского городского округа «Арена», 
подведомственного Управлению по физической 

культуре  и спорту администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно- коммунального 
хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе в 
отопительный период 2018-2019 годов и обеспечения их устойчивого снабжения 
топливно-энергетическими ресурсами, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление от 05.04.2018 № 751 «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского 
городского округа к работе в отопительный период 2018-2019 годов», дополнив пункт 
1 подпунктом 6) следующего содержания:
«6) согласовать отключение тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения для 
ремонта магистральных сетей и выполнения врезок в следующие сроки:
ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.) полное отключение тепловых сетей и 
сетей горячего водоснабжения поселка Новогорный с 00.00 час. 02.07.2018 с подачей 
горячей воды потребителям поочередно по мере готовности магистральных сетей с 
00.00 час. 16.07.2018.
ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.) отключение потребителей пара от паровой 
котельной № 1 ФГУП «ПО «Маяк» с 00.00 час. 02.07.2018 до 06.07.2018 (по 
согласованию с потребителями).
ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.), ММПКХ (Каюрин А.М.) полное отключение:
тепловых сетей города с прекращением горячего водоснабжения потребителей 
с 00.00 час. 02.07.2018 с подключением тепловых сетей города с подачей горячей 
воды потребителям поочередно по мере готовности магистральных сетей с 08.00 час. 
12.07.2018 и пара с 06.07.2018;
тепловых сетей поселка № 2, поселка Метлино с прекращением горячего водоснабжения 
потребителей с 00.00 час. 02.07.2018 с подключением тепловых сетей поселка № 2, 
поселка Метлино с подачей горячей воды потребителям поочередно по мере готовности 
магистральных сетей с 08.00 час. 16.07.2018».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 № 3162, 
10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 1362, 30.12.2016 № 3630, 23.06.2017 № 1642, 
04.12.2017 № 3290), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения Озерского городского округа «Арена», подведомственного 
Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского 
округа Челябинской области. 

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Арена» Родину С.И.:

разработать на основе данного Положения новое положение об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Арена» 
и согласовать его с Управлением по физической культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа;

ознакомить под роспись работников с приказом об утверждении положения об оплате 
труда работников Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Арена» в установленном законодательством порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2018.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского 
округа от 22.12.2010 № 4543 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального учреждения «Арена», подведомственного Управлению по физической 
культуре и спорту администрации Озерского городского округа».

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

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

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 27.06.2018 № 1511

Положение
об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 

Озерского городского округа «Арена», подведомственного Управлению 
по физической культуре и спорту администрации Озерского городского 

округа Челябинской области 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Арена», подведомственного Управлению 
по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (далее именуется - Положение), разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Озерского 
городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых 
в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и 
Озерского городского округа, регулирующими вопросы оплаты труда. 
Положение определяет порядок установления оплаты труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения Озерского городского округа «Арена» (далее именуется - 
учреждение), в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляются 
Управлением по физической культуре и спорту администрации Озерского городского 
округа (далее именуется - Управление по ФКиС).
Положение является основой для разработки внутреннего Положения об оплате труда 
работников учреждения.
2. Положение определяет систему оплаты труда работников учреждения.
3. Положение включает в себя:
порядок и условия оплаты труда работников учреждения;
условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного 
бухгалтера;
заключительные положения.
4. Система оплаты труда работников учреждения, установленная настоящим 
Положением, включает в себя размеры окладов (должностных окладов), ставки 
заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера и 
устанавливается коллективным договором, соглашением, локальным нормативным 
актом учреждения в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и Озерского 
городского округа, содержащими нормы трудового права, а также с учетом мнения 
представительного органа работников.
5. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям 
рабочих;
3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда;
5) перечня видов выплат компенсационного характера, установленного настоящим 
Положением;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера, установленного настоящим 
Положением;
7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений на текущий год;
8) мнения представительного органа работников.
6. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени либо на других условиях, определенных 
трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, 
а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей.
7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда.

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения

8. Оплата труда работников включает:
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
9. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 
квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы согласно 
приложениям 1 - 4 к настоящему Положению.
Оклады (должностные оклады) работников учреждений указаны с учетом повышения 
на 20 процентов за работу в закрытом административно-территориальном образовании 
на основании постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 15.07.1964 
№ 620 и приказа Председателя Государственного производственного комитета по 
среднему машиностроению СССР от 09.09.1964 № 0249с.
Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений 
учреждения устанавливается на 5 - 10 процентов ниже должностных окладов 
соответствующих руководителей структурных подразделений учреждения.
10. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера определяются в 
соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению 
трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения 
при введении эффективного контракта».
Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера конкретному 
работнику устанавливаются приказом руководителя учреждения в соответствии 
с Положением об оплате труда работников учреждения и производятся в пределах 
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утвержденного фонда оплаты труда.

III. Виды выплат компенсационного характера

11. Работникам учреждения могут быть установлены следующие выплаты 
компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент);
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни, расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, и при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных).
12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников учреждения по 
соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп, уровням квалификации профессиональных стандартов или в абсолютных 
размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 
Челябинской области.
13. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
Конкретные размеры повышения оплаты труда (размер доплаты к окладу 
(должностному окладу) работника устанавливаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников и указываются в локальном нормативном акте. 
Локальный нормативный акт принимается в общем порядке, с соблюдением процедуры, 
установленной статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации. Размеры и 
условия повышения оплаты труда могут быть установлены в коллективном договоре 
или трудовом договоре.
Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» (далее - Федеральный закон) с целью разработки и реализации 
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то доплата работнику, занятому на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда отменяется.
В случае если до дня вступления в силу Федерального закона в отношении рабочего 
места была проведена аттестация рабочего места по условиям труда, специальная 
оценка условий труда в отношении такого рабочего места может не проводиться в 
течение пяти лет со дня завершения данной аттестации, за исключением случаев, 
указанных в части 1 статьи 17 Федерального закона.
14. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент). Районный коэффициент начисляется на фактический месячный 
заработок, включая установленные работнику выплаты компенсационного (кроме 
районного коэффициента) и стимулирующего характера.
Районный коэффициент применяется в следующих размерах:
1,3 - в зоне закрытого города Озерска;
1,15 - в поселках Метлино и Новогорный. 
15. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются 
в соответствии со статьей 149 Трудового кодекса Российской Федерации следующим 
образом:
1) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику на срок, 
на который устанавливается совмещение профессий (должностей). Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и объема дополнительной работы;
2) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику на срок, на 
который устанавливается расширение зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и объема дополнительной работы;
3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определённой трудовым договором, устанавливается 
работнику при увеличении установленного ему объема или возложении на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и объема дополнительной работы;
4) доплата за работу в ночное время (с 22 часов предшествующего дня до 6 часов 
следующего дня) устанавливается в размере 40 процентов за каждый час работы 
работника в ночное время.
Расчет доплаты за час работы в ночное время (части оклада (должностного оклада) 
за час работы в ночное время) определяется путем деления оклада (должностного 
оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, 
устанавливаемой работнику;
5) доплата при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни.
Работникам, получающим оклад (должностной оклад), ставку заработной платы доплата 
производится в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит;
6) повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 
менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно.

IV. Виды выплат стимулирующего характера

16. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения 
устанавливаются в соответствии с критериями оценки, установленными локальным 
нормативным актом учреждения.
2) выплаты за качество выполняемых работ.
Выплаты за качество выполняемых работ производятся в соответствии с достигнутыми 
показателями эффективности деятельности работников учреждения.
Критерии оценки качества выполняемых работ для установления размера выплаты 
за качество выполняемых работ устанавливаются локальным нормативным актом 
учреждения.
3) выплата за выслугу лет.
Выплаты за непрерывный стаж работы устанавливаются в виде надбавки за 
продолжительность непрерывной работы в учреждении.
Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы в учреждении 
определяется в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника и 
составляет не более:
5 процентов за непрерывную работу в учреждении свыше 3 лет;
10 процентов за непрерывную работу в учреждении свыше 5 лет;
15 процентов за непрерывную работу в учреждении свыше 10 лет.
Надбавка за продолжительность непрерывной работы в учреждении устанавливается 
(или изменяется размер указанной надбавки) по одной (основной) занимаемой 
должности в учреждении с даты достижения продолжительности непрерывной работы 
в учреждении, дающей право на установление (увеличение размера) надбавки.
При определении стажа работы в учреждении работников и руководителя учреждения 
учитывается общий (суммарный) стаж работы в учреждении, включая случаи 
его реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 
преобразования. 
4) премиальные выплаты по итогам работы.
При определении условий и размеров премиальных выплат по итогам работы следует 
учитывать:
успешное и добросовестное исполнение работником учреждения своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде работы;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения;
участие работника в течение соответствующего периода в выполнении особо важных 
работ и мероприятий.
Работникам могут выплачиваться единовременные премии за качественное и 
оперативное выполнение особо важных заданий, не входящих в круг их основных 
обязанностей.
Премиальная выплата по итогам работы осуществляется по решению руководителя 
учреждения. Размер премиальных выплат может устанавливаться как в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, так и в 
абсолютном значении.
5) надбавка специалистам, работающим в сельских населенных пунктах Озерского 
городского округа, в размере 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы в соответствии с перечнем должностей специалистов учреждений 
физической культуры и спорта, указанных в приложении к Положению об установлении 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, утвержденному постановлением администрации Озерского городского 
округа от 28.10.2008 № 3419; 
6) выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных 
категорий работников учреждения:
надбавка за классность водителям автомобилей всех типов, имеющим 1 класс - в размере 
25 процентов оклада, 2 класс - 10 процентов оклада за фактически отработанное время 
в качестве водителя автомобиля.
17. Размеры и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
учреждения, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждении 
показателей и критериев оценки эффективности труда работников в пределах фонда 
оплаты труда.
18. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 
учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда с применением 
демократических процедур при оценке эффективности работы различных категорий 
работников, с учетом мнения созданной соответствующей комиссии с участием 
представительного органа работников.
При принятии решения о выплатах стимулирующего характера учитываются результаты 
выполненных работником особо важных, срочных и сложных работ, заданий, 
поручений, не входящих в должностные обязанности работника. Перечень особо 
важных и сложных работ устанавливается положением об оплате труда, действующим 
в учреждении.
19. Выплаты стимулирующего характера конкретизируются в трудовом договоре с 
работником (в дополнительном соглашении к трудовому договору с работником).

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера

20. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.
21. Должностной оклад руководителя учреждения определяется в зависимости от 
группы оплаты труда руководителей (приложение № 5 к настоящему Положению).
Группа по оплате труда руководителей устанавливается учреждению распоряжением 
администрации округа на основании служебной записки начальника Управления по 
ФКиС.
Должностной оклад руководителю учреждения устанавливается распоряжением 
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администрации Озерского городского округа по служебной записке начальника 
Управления по ФКиС, согласованной заместителем главы Озерского городского округа, 
осуществляющим общее руководство и контроль за работой учреждения, в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда.
22. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливается                                                               
в трудовом договоре (в дополнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом 
на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
23. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 
устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.
24. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю учреждения 
устанавливаются на основании распоряжения администрации Озерского городского 
округа с учетом служебной записки начальника Управления по ФКиС, и указываются в 
трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору).
25. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения устанавливаются 
в соответствии с разделом III настоящего Положения.
26. Руководителю учреждения могут устанавливаться следующие выплаты 
стимулирующего характера с учетом показателей отчета о результатах деятельности 
учреждения, а также целевых показателей эффективности работы руководителя 
учреждения, установленных пунктом 27 настоящего Положения:
1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы в размере до 100 процентов 
должностного оклада;
Размер установленной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 
пересматривается ежегодно на основании отчета о результатах деятельности 
учреждения; 
2) надбавка за качество выполняемых работ в размере до 70 процентов должностного 
оклада;
3) премия за выполнение особо важных и ответственных работ в размере до одного 
должностного оклада; 
4) ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере, определяемом в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 16 настоящего Положения;
5) премиальные выплаты по итогам работы:
премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал; 
премия по итогам работы за год.
Премирование руководителя учреждения производится по результатам оценки итогов 
работы учреждения за соответствующий отчетный период с учетом выполнения 
целевых показателей эффективности деятельности учреждения и работы руководителя 
учреждения.
Размер премиальных выплат по итогам работы определяется решением комиссии, 
созданной приказом начальника Управления по ФКиС.    
Премирование руководителя учреждения производится на основании распоряжения 
администрации округа, подготовленного с учетом служебной записки начальника 
Управления по ФКиС, согласованной заместителем главы Озерского городского округа, 
осуществляющим общее руководство и контроль за работой учреждения.
По решению главы Озерского городского округа руководителю учреждения могут быть 
снижены размеры выплат стимулирующего характера на основании служебной записки 
начальника Управления по ФКиС, согласованной заместителем главы Озерского 
городского округа, осуществляющим общее руководство и контроль за работой 
учреждения, в случае, если согласно отчету о выполнении муниципального задания                            
за отчетный квартал (год) Управлением по ФКиС будет выявлено  невыполнение  
показателей, характеризующих качество и (или) объем работы. 
27. Целевыми показателями оценки эффективности работы руководителя учреждения 
являются:
1) отсутствие замечаний по обеспечению уставной деятельности;
2) отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
3) отсутствие случаев нецелевого и неэффективного использования субсидий, 
выделенных из бюджета, а также муниципального имущества;
4) своевременность выплаты заработной платы работникам;
5) соблюдение сроков и порядка представления статистической, налоговой, бюджетной, 
планово-финансовой отчетности;
6) отсутствие обоснованных письменных жалоб на качество предоставления 
муниципальных услуг (работ);
7) отсутствие нарушений требований охраны труда;
8) отсутствие финансовых нарушений по итогам проверок органами внешнего и 
внутреннего финансового контроля.
Информация для оценки деятельности учреждения за отчетный период предоставляется 
руководителем учреждения в Управление по ФКиС в сроки, установленные приказом 
начальника Управления по ФКиС.
28. Руководитель учреждения устанавливает своим заместителям, главному бухгалтеру 
учреждения выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии 
с разделами III, IV, VI настоящего Положения с учетом общих результатов работы 
учреждения и разрабатываемых в учреждении показателей эффективности 
деятельности работников. 
29. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) утверждается постановлением 
администрации округа на основании служебной записки начальника Управления по 
ФКиС. 
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы указывается 
в трудовых договорах с руководителем учреждения, его заместителями, главным 
бухгалтером.
Исчисление среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его 
заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения в целях определения предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы указанных лиц осуществляется в соответствии с Положением 
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
При подготовке служебной записки об установлении условий оплаты труда 

руководителю учреждения следует исходить из необходимости обеспечения 
непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
в случае выполнения всех показателей эффективности деятельности учреждения 
и работы его руководителя и получения выплат стимулирующего характера в 
максимальном размере.
30. Размещение информации о среднемесячной заработной плате руководителя, 
его заместителей и главного бухгалтера учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет производится в порядке, установленном 
постановлением администрации округа.

VI. Заключительные положения

31. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и 
включает в себя все должности служащих (профессии рабочих). Штатное расписание 
согласовывается с Управлением по ФКиС.
Штатное расписание составляется по форме, утвержденной постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты».
Штатная расстановка формируется на основании приказов о приеме, переводах, 
увольнении работников и содержит следующие сведения:
наименование должности (профессии);
количество штатных единиц; 
фамилия, имя, отчество работника;
размер оклада (должностного оклада);
размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера; 
всего начисление заработной платы;
иные сведения, определяемые отделом бухгалтерского учета и отчетности Управления 
по ФКиС. 
Штатная расстановка относится к документам, содержащим персональные данные 
работников.
32. Управление по ФКиС устанавливает предельную долю оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 
труда учреждения в размере не более 40 процентов, а также перечень должностей, 
относимых к основному, вспомогательному и административно-управленческому 
персоналу.  
Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно оказывающие 
услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных Уставом 
целей деятельности учреждения, а также их непосредственные руководители.
Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждения, создающие условия 
для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных 
Уставом целей деятельности учреждения, включая обслуживание зданий и 
оборудования.
Административно-управленческий персонал учреждения - работники учреждения, 
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также 
работники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности учреждения.
33. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 
учреждением услуг (выполняемых работ), учреждение может осуществлять 
привлечение помимо работников, занимающих должности служащих (профессии 
рабочих), предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 
срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, по согласованию с Управлением по ФКиС.
34. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 
исходя из объема субсидии из бюджета Озерского городского округа на основании 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках 
муниципального задания, утвержденных Управлением по ФКиС, и средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности.
Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом районного 
коэффициента. 
Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут 
направляться учреждением на оплату труда работников исключительно по согласованию 
с Управлением по ФКиС.
35. В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам и руководителю 
учреждения, могут выплачиваться единовременные премии, не относящиеся к 
выплатам стимулирующего характера, в следующих случаях:
1) в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными 
или профессиональными датами;
2) в связи с юбилейными датами (50, 55 и каждые последующие 5 лет со дня рождения) 
при стаже работы в учреждении:
до 10 лет - до 3000 рублей;
от 10 до 20 лет - до 7000 рублей;
свыше 20 лет - до 14000 рублей;
3) в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника на основании 
пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с выходом 
на пенсию с учетом стажа работы в учреждении:
до 10 лет - до 3000 рублей;
от 10 до 20 лет - до 7000 рублей;
свыше 20 лет - до 14000 рублей.
Стаж работы в учреждении работников и руководителя учреждения определяется в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 16 настоящего Положения.
Указанные единовременные премии выплачиваются:
работникам - на основании приказа руководителя учреждения;
руководителю учреждения - на основании распоряжения администрации Озерского 
городского округа.
36. В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам и руководителю 
учреждения может оказываться материальная помощь, не относящаяся к выплатам 
стимулирующего характера:
работнику - по решению руководителя учреждения на основании письменного заявления 
работника с указанием причин, подтвержденных необходимыми документами и в 
порядке, установленном Положением об оплате труда работников учреждения. Размер 
материальной помощи определяется руководителем учреждения индивидуально в 
каждой конкретной ситуации;
руководителю учреждения - по решению главы Озерского городского округа на 
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основании письменного заявления руководителя учреждения, согласованного с 
заместителем главы Озерского городского округа, осуществляющим общее руководство 
и контроль за работой учреждения. Размер материальной помощи определяется главой 
Озерского городского округа индивидуально в каждой конкретной ситуации.
Районный коэффициент на материальную помощь не начисляется.   
37. При отсутствии или недостатке в учреждении экономии фонда оплаты труда 
единовременные премии и материальная помощь, не относящиеся к выплатам 
стимулирующего характера, работникам и руководителю учреждения не выплачиваются.
38. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации при 
выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 
об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается приказом руководителя учреждения с учетом 
мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 
Трудового кодекса Российской Федерации.
39. Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 
определенных коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 
или трудовым договором. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, 
за исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным 
законом или трудовым договором.
40. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня.
41. Контроль за расходованием фонда оплаты труда учреждения осуществляется 
отделом бухгалтерского учета и отчетности Управления по ФКиС.

Начальник Управления по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа А.А. Гаврилов

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Арена», 
подведомственного Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

Размеры окладов по общеотраслевым профессиям рабочих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням
Оклад

(рублей)

1 2 3

1 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих; гардеробщик; грузчик; дворник; кастелянша; кладов-
щик; курьер; лифтер; матрос береговой; матрос-спасатель; оператор копировальных и 
множительных машин; полотер; приемщик пункта проката; радиооператор; садовник; 
стеклопротирщик; сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик слу-
жебных помещений; уборщик территорий; фотооператор; швейцар

3654

2 квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при вы-
полнении работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший                                             
по смене)

4020

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням
Оклад

(рублей)

1 2 3

1 квалификационный
Уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; водолаз; контролер технического со-
стояния автомототранспортных средств; механик по техническим видам спорта; оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин; пожарный

4933

2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

5956

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалифика-
ционного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

6577

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, 
общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 
31/3-30.
2.1. Профессии рабочих «плотник», «столяр», «маляр» рекомендуется переименовать на профессию «рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий».
2.2. В исключительном случае оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик, оператор хлораторной установки), не указанные в выпуске 1, определяются в соответствии                                          
с установленными конкретным работникам разрядами согласно настоящему приложению.

Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Арена», 
подведомственного Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям 
руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должно

стной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный
уровень

Делопроизводитель; кассир; комендант; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; 
экспедитор по перевозке грузов

3654

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное наименование «старший»

4020

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должно

стной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением 
поручений, оператор диспетчерской службы;
секретарь руководителя; специалист по работе с молодежью; техник

4933

2 квалификационный 
уровень

Заведующий канцелярией, заведующий складом; заведующий хозяйством. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

5956

3 квалификационный 
уровень

Начальник хозяйственного отдела.
Должности служащих первого квалификационного 

6577

уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория

4 квалификационный 
уровень

Механик.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «ведущий»

7199

5 квалификационный 
уровень

Нет данных 7856

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должно

стной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по охране труда; инженер по ремонту; инже-
нер по стандартизации; инженер-программист (программист); инженер-электроник (элек-
троник); инженер-энергетик (энергетик); переводчик; психолог; специалист по кадрам; 
экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; 
экономист по договорной и претензионной работе; юрисконсульт

8514

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться II внутридолжностная категория

9208

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться I внутридолжностная категория

9866

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование «ведущий»

10524

5 квалификационный 
уровень

Нет данных 11182

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должно

стной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по охране труда (специалист по охране тру-
да); инженер по ремонту; инженер по стандартизации; инженер-программист (програм-
мист); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); переводчик; 
психолог; специалист по кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности; экономист по договорной и претензионной работе; юрискон-
сульт

10669

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться II внутридолжностная категория

11437

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться I внутридолжностная категория

12204

Примечание:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с 
разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, 
в учреждениях и организациях» Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденного постановлением Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37.
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответствии с пунктом 7 раздела 
«Общие положения» вышеуказанного Квалификационного справочника.

Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Арена», 
подведомственного Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

Размеры должностных окладов
по должностям работников физической культуры и спорта

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта первого уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должно

стной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Дежурный по спортивному залу 3654

2 квалификационный 
уровень

Нет данных 4020

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должно

стной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по спорту; инструктор по адаптивной физической культуре, техник по эксплу-
атации и ремонту спортивной техники

4933

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре; инструктор-методист физкуль-
турно-спортивных организаций 

5956

3 квалификационный 
уровень

Старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор - методист 
физкультурно-спортивных организаций

6577
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта третьего уровня

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должно

стной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Нет данных 8514

1 2 3

2 квалификационный 
уровень

Нет данных 9208

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта четвертого уровня

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должно

стной оклад
(рублей)

1 2 3

Нет данных 11437

Примечания: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников физической культуры и спорта».

Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Арена», 
подведомственного Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

Размеры должностных окладов 
по должностям медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должно

стной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Нет данных 4933

2 квалификационный 
уровень

Нет данных 5956

3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 6577

4 квалификационный 
уровень

Фельдшер 7199

5 квалификационный 
уровень

Нет данных 7856

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должно

стной оклад
(рублей)

1 2 3

2 квалификационный 
уровень

Врачи-специалисты 9208

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

Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Арена», 
подведомственного Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

I. Показатели для отнесения к группам по оплате труда руководителей 
Муниципального бюджетного учреждения «Арена»

Группы по оплате труда Количество посещений спортивных сооружений, ед.

I свыше 360 000 до 500 000

II свыше 220 000 до 360 000

III от 100 000 до 220 000

II. Размеры должностных окладов руководителя учреждения

Наименование должности 
Должностные оклады по группам учреждений (в рублях)

I II III

Директор учреждения 15156 13404 11976

Отнесение Муниципального бюджетного учреждения «Арена» к группам по оплате труда руководителей производится 
на финансовый год в зависимости от количества посещений спортивных сооружений, по данным отчета о результатах 
деятельности учреждения и (или) отчета о выполнении муниципального задания за предыдущий отчетный год, 
предоставляемого директором учреждения в Управление по ФКиС.

Постановление администрации от 29.06.2018 № 1526

Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе СМСП, образующим 

инфраструктуру поддержки СМСП
Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 24.05.2018 № 97 «О перечне муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СМСП, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 29.06.2018 № 1526

Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Местонахождение (адрес)

Общая 
пло-

щадь, 
кв.м

Технические характеристики

Площадь 
помеще-
ния, фак-
тически 
передан-
ная СМСП

Целевое
назначе-

ние

Обреме-
нение

Балансовая 
принад-
лежность

1
Нежилое 
помеще-
ние№ 2

Челябинская область,
г. Озерск, пос. Новогор-

ный, ул. Ленина, 15
83,7

1954 год постройки,
№ 74-74-41/046/2011-464

83,7 Торговля Аренда 
ММУП ЖКХ 
пос. Ново-

горный

2
Нежилое 
помеще-
ние№ 4

Челябинская область, 
г. Озерск, пос. Новогор-

ный, ул. Ленина, 15
125,1

1954 год постройки,
№ 74-74-41/046/2011-466

57,3

Торговля, 
оказание 
услуг на-
селению

Аренда 
ММУП ЖКХ 
пос. Ново-

горный

3
Нежилое 
помеще-
ние№ 2

Челябинская область,
г. Озерск, пос. Новогор-

ный, ул. Октябрьская,17а
24,5

1969 год постройки,
№ 74-74-41/037/2011-392

24,5 Офисное Аренда 
ММУП ЖКХ 
пос. Ново-

горный

4
Нежилое 
помеще-
ние№ 4

Челябинская область,
г. Озерск, пос. Новогор-
ный, ул. Октябрьская, 

17а

18,5
1969 год постройки,

№ 74-74-41/037/2011-394
- Офисное

Сво-
бодно 

от прав 
третьих 

лиц

ММУП ЖКХ 
пос. Ново-

горный

5
Нежилое 
здание - 

склад

Челябинская область, 
г. Озерск, пр. Ленина, 

73а
308,60

1964 год постройки,
№ 74:41:01 

02 020:0024:001593:1000/А
308,60 Торговля Аренда 

МП «Кура-
тор»

6

Адми-
нистра-
тивное 
здание

Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Свердлова, 

34
1424,3

1983 год постройки,
№ 74-74-41/091/2008-144

1424,3

Оказание 
насе-
лению 
услуг, 

связан-
ных с 

решением 
вопросов 
жилищ-

но-комму-
нального 
хозяйства

Аренда 
МЖКП 
«ЖКУ»

7

Админи-
стра-

тивное 
здание

Челябинская область, 
г. Озерск, пр. Карла 

Маркса, 14
1154,7

1981 год постройки,
№ 74-74-41/091/2008-145

1154,7

Оказание 
насе-
лению 
услуг, 

связан-
ных с 

решением 
вопросов 
жилищно- 

комму-
нального 
хозяйства

Аренда 
МЖКП 
«ЖКУ»

8

Нежилое 
админи-
стра-тив-

ное 
здание

Челябинская область, 
г. Озерск, пр. Калинина, 

10-а
1031,3

1974 год постройки,
№ 74-74-41/073/2006-431

1031,3

Оказание 
насе-
лению 
услуг, 

связан-
ных с 

решением 
вопросов 
жилищно- 

комму-
нального 
хозяйства

Аренда 
МЖКП 
«ЖКУ»

9

Нежилое 
помеще-

ние 
№ 1

Челябинская область,
г. Озерск, ул. Менделе-

ева, 10
53,5

1954 год постройки, 
№ 74-74-41/005/2012-150

53,5

Оказание 
насе-
лению 

парикма-
херских 
услуг

Аренда
МУ «Соцс-

фера»

10

Нежилое 
поме-

щение, 
состоя-
щее из 
комнат
№№ 24, 
25, 26, 
27, 28, 
29, 60 

Челябинская область,
г. Озерск, ул. Менделе-

ева, 10
61,2

1954 год постройки, 
№ 74-74-41/005/2012-150

61,2

Оказание 
населе-

нию услуг 
общепита

Аренда
МУ «Соцс-

фера»

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 21.06.2018 № 111

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Озерского городского округа» Кандрушину А.С.

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин Озерского 
городского округа», утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 18.10.2006 № 161 (в редакции решения от 25.01.2018 № 2), представлением 
администрации Озерского городского округа от 15.11.2017 № 01-02-05/411 Собрание 
депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Присвоить Кандрушину Анатолию Семеновичу звание «Почетный гражданин 
Озерского городского округа» за заслуги перед населением городского округа, большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
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Решение от 21.06.2018 № 112

Решение от 21.06.2018 № 113

Решение от 21.06.2018 № 114

О внесении изменений в Положение о назначении, 
перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы Озерского городского округа Челябинской 

области

О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск

О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск

Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ: 
1. Внести в Положение о назначении, перерасчете и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 07.07.2010 № 159 (с изменениями от 22.12.2016 № 230), 
следующие изменения:
1) пункт 6 исключить;
2) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация работы по подготовке, проверке и контролю документов, связанных 
с назначением, перерасчетом и выплатой пенсии, возлагается на отдел кадров и 
муниципальной службы и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
округа в соответствии с настоящим Положением.»;
3) пункт 16 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) письменное согласие на обработку и передачу персональных данных третьим 
лицам (приложение 4).»;
4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет, предусмотренные 
пунктом 16 настоящего Положения, представляются в отдел кадров и муниципальной 
службы администрации округа лично лицом, обратившимся за назначением, 
перерасчетом и выплатой пенсии, либо направляются по почте. 
Если документы направляются по почте, то днем обращения за пенсией считается дата, 
указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту 
отправления. 
При приеме документов о назначении пенсии за выслугу лет отдел кадров и 
муниципальной службы администрации округа:
1) проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем 
сведений документу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам;
2) сличает подлинники документов с их копиями, удостоверяет их;
3) оказывает лицу, замещавшему должность муниципальной службы, содействие в 
получении недостающих документов для назначения пенсии за выслугу лет;
4) делает копии с документов, удостоверяющих личность, трудовой книжки, копии 
иных документов, подтверждающих стаж должностей государственной гражданской 
либо муниципальной службы и периоды срочной военной службы (по призыву), 
удостоверяет копии и возвращает подлинники указанных документов заявителю;
5) готовит:
справку о периодах службы (работы) в должностях, учитываемых при исчислении 
стажа муниципальной службы, по форме согласно приложению 3 к Положению;
копию распоряжения (приказа) о последнем увольнении с муниципальной службы;
6) регистрирует заявление в день подачи (получения по почте) в специальном журнале 
и передает с документами, необходимыми для назначения пенсии за выслугу лет, в 
отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации округа в течение 5 рабочих 
дней.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации округа:
1) осуществляет проверку правильности оформления представленных документов;
2) производит расчет размера пенсии за выслугу лет;
3) готовит проект постановления администрации округа о назначении (перерасчете, 
приостановлении, прекращении) пенсии за выслугу лет в порядке и сроки, 
установленные для данного нормативного правового акта;
4) готовит и направляет заявителю уведомление о размере установленной пенсии за 
выслугу лет;
5) осуществляет выплату пенсии за выслугу лет в установленные сроки.»; 
5) в абзаце втором пункта 18 слова «осуществляется администрацией» заменить 
словами «осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации»;
6) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Документы, необходимые для перерасчета пенсии за выслугу лет в случаях, 
установленных подпунктами 1, 3, 4 пункта 20 настоящего Положения, представляются 
заявителем в отдел кадров и муниципальной службы администрации округа в порядке, 
установленном пунктом 17 настоящего Положения.»; 
7) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Приостановление или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется 
отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации в следующие сроки:
1) со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 8, подпунктах 1, 2, 4, 5 
пункта 28 настоящего Положения, на основании письменного заявления получателя 
пенсии за выслугу лет;
2) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть 
получателя пенсии за выслугу лет.

Решение о приостановлении или прекращении выплаты пенсии за выслугу лет 
оформляется постановлением администрации округа в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления в администрацию письменного заявления получателя пенсии за выслугу 
лет или с момента поступления официальной информации о смерти лица, получающего 
пенсию за выслугу лет.

Проект указанного постановления готовит отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации округа в порядке и сроки, установленные для данного нормативного 
правового акта.»;
8) дополнить приложением 4 согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 06.06.2018 № 1- 1294в-2017 на 
решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О 
положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», в соответствии с Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 06.06.2018 № 1-1294в-2017.
2. Администрации Озерского городского округа подготовить проект решения Собрания 
депутатов о внесении изменений в Положение об организации и проведении 
публичных слушаний в Озерском городском округе и представить его на рассмотрение 
в установленном порядке.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 31.05.2018 № 1-116в- 2018 на 
решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 260 «О 
положении о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в Озерском городском округе», 
учитывая мнение администрации Озерского городского округа от 15.06.2018 № 01-
02-05/195, в соответствии с Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 31.05.2018 № 1-116в-2018.
2. Администрации Озерского городского округа подготовить проект решения Собрания 
депутатов о внесении изменений в Положение о создании условий для предоставления 

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

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

Приложение к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.06.2018 № 112
Приложение 4 к Положению

Согласие на обработку и передачу персональных данных третьим лицам

Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных полностью)
основной документ, удостоверяющий личность
________________________________________________________________________
(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
проживающий по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие ______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование и адрес органа местного самоуправления)
далее именуемый «Оператор», на автоматизированную, а также без средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, указанных в пункте 3, на 
следующих условиях:
1. Согласие дается мною Оператору в целях назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет, соблюдения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение моих персональных 
данных, а также любых иных действий с учетом законодательства Российской 
Федерации.
3. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором:
1) фамилия, имя, отчество; 2) пол; 3) дата рождения; 4) место рождения;
5) гражданство; 6) данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, 
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
7) адрес регистрации; 8) телефон;
9) сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в трудовой книжке или иных 
документах (справки, выписки из приказов и др.);
10) стаж муниципальной службы; 11) размер должностного оклада (руб.);
12) сведения из справки об инвалидности;
13) сведения о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) и основания ее 
назначения; 14) сведения о размере и сроках назначения пенсии за выслугу лет;
15) реквизиты банковских счетов.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с 
пунктом 7 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»).
5. Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.
6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор 
обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить либо обезличить персональные 
данные Субъекта.
«________»________________ 20_____г. _______________/_____________________ 

(дата)                                            (подпись) (инициалы, фамилия)

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

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
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транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
в Озерском городском округе и представить его на рассмотрение в установленном 
порядке.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

Решение от 21.06.2018 № 115

Решение от 21.06.2018 № 116

Решение от 21.06.2018 № 117

О внесении изменений в Положение о содержании 
сельскохозяйственных животных на территории 

Озерского городского округа
О внесении изменений в Правила содержания 

собак и кошек на территории Озерского городского 
округа Челябинской области

О внесении изменения в Положение об Управлении 
образования администрации Озерского городского 

округа Челябинской области

В соответствии со статьями 230, 231, 232 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 1979-1 «О ветеринарии», 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 28.03.2013 № 469-ЗО «Об организации 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», Приказом Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области от 27.04.2016 № 317 «Об утверждении 
Правил осуществления органами местного самоуправления Челябинской области 
переданных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных», Уставом Озерского городского округа Челябинской области, рассмотрев 
протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 21.05.2018 № 1-444 в-2018, Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерска от 21.05.2018 № 1-444 в-2018.
2. Внести в Положение о содержании сельскохозяйственных животных на территории 
Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.03.2006 № 44, следующие изменения:
1) абзац третий пункта 3 главы 1 изложить в следующей редакции:
«безнадзорное животное - животное, которое оказалось вне надзора его собственника 
или иного владельца либо собственник которого или место его пребывания неизвестны»;
2) главу 5 изложить в следующей редакции:
«17. Лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот или других безнадзорных 
домашних животных, обязано возвратить их собственнику, а если собственник животных 
или место его пребывания неизвестны, не позднее трех дней с момента задержания 
заявить об обнаруженных животных в полицию или в администрацию Озерского 
городского округа, в лице Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа которые принимают меры к розыску 
собственника.
18. На время розыска собственника животного оно может быть оставлено лицом, 
задержавшим животное, у себя на содержании и в пользовании либо сдано на 
содержание и в пользование другому лицу, имеющему необходимые для этого условия. 
По просьбе лица, задержавшего безнадзорное животное, подыскание лица, имеющего 
необходимые условия для его содержания, и передачу ему животного осуществляют 
полиция или администрация Озерского городского округа, в лице Управления 
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа.
19. Лицо, задержавшее безнадзорное животное, и лицо, которому оно передано на 
содержание и в пользование, обязаны его надлежаще содержать и при наличии вины 
отвечают за гибель и порчу животного в пределах его стоимости.
20. При установлении собственника (владельца) отловленное животное передается 
по акту приема-передачи с фиксацией паспортных данных собственника (владельца) 
и ветеринарного паспорта двора. Собственник животного также возмещает расходы, 
связанные с отловом и содержанием животного. 
21. Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании безнадзорного 
животного его собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на 
животное, лицо, у которого животное находилось на содержании и в пользовании, 
приобретает право собственности на него.
При отказе этого лица от приобретения в собственность содержащегося у него 
животного оно поступает в муниципальную собственность и используется в порядке, 
определяемом постановлением администрации Озерского городского округа.
22. В случае явки прежнего собственника животного после перехода его в 
собственность другого лица прежний собственник вправе при наличии обстоятельств, 
свидетельствующих о сохранении к нему привязанности со стороны этого животного 
или о жестоком либо ином ненадлежащем обращении с ним нового собственника, 
потребовать его возврата на условиях, определяемых по соглашению с новым 
собственником, а при недостижении соглашения - судом.
23. В случае возврата безнадзорного животного собственнику лицо, задержавшее 
животное, и лицо, у которого оно находилось на содержании и в пользовании, 
имеют право на возмещение его собственником необходимых расходов, связанных с 
содержанием животного, с зачетом выгод, извлеченных от пользования им.
Лицо, задержавшее безнадзорное животное, имеет право на вознаграждение в 
соответствии с гражданским законодательством.
24. Животные, отловленные в рамках переданных государственных полномочий, 
содержатся в порядке, установленном нормативным правовым актом органа 
государственной власти Челябинской области.»;
3) пункт 26 главы 6 изложить в следующей редакции:
«26. Лица, виновные в несоблюдении указанных требований несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, разделом IV Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 1979-
1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», уголовную ответственность в 
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации;
4) пункт 27 главы 6 – исключить;
5) пункт 29 главы 7 изложить в следующей редакции:

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 1979-1 «О 
ветеринарии», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 28.03.2013 № 469-ЗО «Об организации 
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», Приказом 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области от 27.04.2016 № 317 «Об 
утверждении Правил осуществления органами местного самоуправления Челябинской 
области переданных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных» Уставом Озерского городского округа, рассмотрев протест 
прокурора ЗАТО г. Озерск от 21.05.2018 № 1-444в-2018, Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерска от 21.05.2018    № 1-444в-2018.
2. Внести в Правила содержания собак и кошек на территории Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 27.09.2006 № 149, следующие изменения:
1) пункт 1 главы 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
санитарных правил СП 3.1.096-96, санитарно-эпидемиологических правил 3.1.7.2627-
10 «Профилактика бешенства среди людей» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 6 мая 2010 г. № 54)»;
2) пункт 16 главы 5 изложить в следующей редакции:
«16. Владельцы собак и кошек, должностные лица предприятий, организаций, 
ответственных за эксплуатационное состояние жилищного фонда, ветеринарной 
службы несут административную ответственность за нарушение установленных 
требований в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, разделом IV Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 1979-
1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», уголовную ответственность, в 
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации;
3) пункт 18 главы 5 – исключить;
4) пункт 20 главы 6 изложить в следующей редакции:
«20. В целях обеспечения соблюдения Правил содержания собак и кошек на территории 
Озерского городского округа, организации, ответственные за эксплуатационное 
состояние жилищного фонда и придомовых территорий:
- обеспечивают поддержание санитарного состояния домов (включая технические 
помещения) и прилегающих к ним территорий в соответствии с правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда;
- требуют от владельцев собак и кошек соблюдения настоящих Правил;
- обеспечивают информирование жителей домов о проведении плановой вакцинации 
собак и кошек от бешенства и других мероприятиях, в том числе о мероприятиях по 
отлову бездомных и безнадзорных собак и кошек; 
- оказывают содействие работникам ветеринарной службы в проведении 
противоэпизоотических мероприятий.».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения 
и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Управлении образования 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.09.2013 №149.

«29. Контрольные функции за соблюдением требований настоящего Положения 
осуществляют отдел администрации Озерского городского округа по поселку 
Новогорный, отдел администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа.».
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков
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Решение от 21.06.2018 № 118

Решение от 21.06.2018 № 119

О внесении изменений в Положение 
об организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 

на территории Озерского городского округа

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа 

от 07.12.2017 № 252 «О бюджете Озерского 
городского округа на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.10.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и расторжения 
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в пункт 4.5 Положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 18.09.2013 № 151, 
следующие изменения:
1) подпункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) заключение договоров о целевом обучении по программам высшего 
профессионального педагогического образования по очной форме обучения;».
2) дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии с 
законодательством РФ».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озерского 
городского округа от 15.06.2018 № 01-02-05/200 Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 
252 «О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 285 396 500,00» заменить цифрами «3 301 209 010,00», цифры 
«2 500 680 500,00» заменить цифрами «2 516 493 010,00»; 
- подпункте 2 цифры «3 331 412 100,06» заменить цифрами «3 348 755 991,91»;
- подпункте 3 цифры «46 015 600,06» заменить цифрами «47 546 981,91»;
2) в пункте 5 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;
3) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению;
4) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
5) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению;
6) в пункте 14 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

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

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.06.2018 № 119
«Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2018 № 252

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классифика-

ции Российской Федерацииглавного адми-нистра-
тора доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

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

009 Министерство экологии Челябинской области

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

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

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

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

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

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

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

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 

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

019 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области

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

034 Главное контрольное управление Челябинской области

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

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

048
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябин-
ской области

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

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

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

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

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

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

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

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

100               1 03 02240 01 0000 110

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

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

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

182               1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1, 2

182               1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации1, 2

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

182               1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществля-
ющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 1, 2

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

182               1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов 1, 2

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

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

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

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

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

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

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Утверждены решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.06.2018 № 117

Изменения в Положение об Управлении образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

1. Пункт 22 дополнить подпунктом 40.1 следующего содержания:
«40.1) заключает договоры о целевом обучении по программам высшего 
профессионального педагогического образования по очной форме обучения.».
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Код бюджетной классификации Российской 

Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классифика-
ции Российской Федерацииглавного адми-нистра-

тора доходов
доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

182              1 16 03010 01 0000 140

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

182               1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области налогов и сбо-
ров, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях 1, 2

182               1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов и 
использованием платежных карт 1, 2

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому админи-
стративно-территориальному образованию город Озерск

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

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

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

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

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

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

311
Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти

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

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

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

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

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

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

311              2 08 04000 04 0000 180

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

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

312
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти

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

312               1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящегося в ведении органов управления городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

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

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

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

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

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

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

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

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

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

312               2 02 30029 04 0000 151

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

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

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

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

313 Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

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

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

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

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

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

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

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

313               2 02 25555 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

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

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

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

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

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

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

314
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского окру-
га Челябинской области

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

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классифика-

ции Российской Федерацииглавного адми-нистра-
тора доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

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

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

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

315
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

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

315               1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

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

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

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

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

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

315               2 02 30022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 

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

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

315               2 02 35084 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

315               2 02 35220 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

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

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

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

315               2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

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

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

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

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

315               2 19 35220 04 0000 151
Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» из бюджетов городских округов

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

315               2 19 35280 04 0000 151

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

315               2 19 35380 04 0000 151

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

317
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

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

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

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

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

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

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

323 администрация Озерского городского округа Челябинской области

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

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

Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классифика-
ции Российской Федерацииглавного адми-нистра-

тора доходов
доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

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

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

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

323             20225527 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реали-
зацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

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

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

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

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

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

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

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

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 

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

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

325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 

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

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

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

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

328               1 08 07173 01 0000 110

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

328               2 02 20229 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объек-
тов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в 
целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики 
моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением

328               2 02 25555 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

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

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

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

331
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области 

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

331               1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

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

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

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

331               1 11 07014 04 0000 120

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

331               1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в залог, в доверительное управление 

331               1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

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

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

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

331               1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

331               1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классифика-

ции Российской Федерацииглавного адми-нистра-
тора доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

331               1 14 02043 04 0000 410

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

331               1 14 02043 04 0000 440

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

331               1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен-
ного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу)

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

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

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

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

331               2 02 20302 04 0000 151

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

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

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

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

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

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

340              1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

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

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

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

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

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

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

340               2 02 25497 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

340               2 02 25555 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

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

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

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

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

340               2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Примечание:
1- Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, 
предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».
2 - В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа.»

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.06.2018 № 119
«Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского 
городского округа на 2018 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 47 546 981,91

Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

-15 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Россий-
ской Федерации

100 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

-115 000 000,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение 
соответствующего финансового года

59 075 276,13

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

3 471 705,78»

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.06.2018 № 119
«Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа 
на 2018 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 516 493 010,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 571 043 750,00

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

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 20 702 750,00

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

456 473 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

360 363 730,00

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

20 407 800,00

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

176 100,00
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Субсидии бюджетам городских округов на оплату труда руководителей спортивных секций в физкультур-
но-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных органи-
зациях

528 200,00

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

187 320 500,00

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

2 696 900,00

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

10 550 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеоб-
разовательных организаций

5 298 600,00

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

11 694 700,00

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

33 000 000,00

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

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

26 513 500,00

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

37 520 000,00

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

380 600,00

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

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

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

1 730 700,00

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

1 048 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом – класса или создания объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства эконом – класса

5 062 920,00

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

413 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ населен-
ных пунктов Челябинской области

96 510,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 585 085 530,00

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

95 060 300,00

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

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

10 126 700,00

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

3 116 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

25 695 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 369 396 750,00

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

17 830 800,00

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

27 300,00

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

4 938 300,00

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

144 280,00

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

18 672 300,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

35 282 300,00

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

4 900,00

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

635 100,00»

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.06.2018 № 119
«Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа 
на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел
Под-

раздел
Целевая статья

Вид 
расхода

Сумма, руб.

Всего:     3 348 755 991,91

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   154 152 581,74

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования главы муниципального обра-
зования

01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

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

01 02 7990002030 129 527 186,00

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

01 03   14 805 718,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 805 718,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправ-
ления

01 03 7990002040  11 318 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 6 804 353,00

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

01 03 7990002040 122 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

01 03 7990002040 123 1 452 000,00

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

01 03 7990002040 129 2 054 915,00

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

01 03 7990002040 242 140 886,00

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

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования

01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 678 585,00

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

01 03 7990002120 129 808 933,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04   81 068 821,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Озерском городском округе Челябинской области» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

01 04 7950005000  200 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  80 868 821,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправ-
ления

01 04 7990002040  80 868 821,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 43 377 328,00

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

01 04 7990002040 122 571 780,00

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

01 04 7990002040 129 13 099 954,00

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

01 04 7990002040 242 4 964 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 16 796 514,70

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

01 04 7990002040 831 7 574,30

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

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

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

Судебная система 01 05   27 300,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  27 300,00

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

01 05 7990051200  27 300,00

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

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

01 06   20 430 649,00

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

01 06 7900100000  12 531 070,00

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 162 182,00

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

01 06 7900102040 122 39 686,00

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

01 06 7900102040 129 2 162 979,00

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

01 06 7900102040 242 2 592 036,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 573 187,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 7900102040 851 1 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправ-
ления

01 06 7990002040  5 734 984,00

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

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

01 06 7990002040 122 22 500,00

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

01 06 7990002040 129 1 213 521,00

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

01 06 7990002040 242 321 570,00

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

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

01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 662 515,00

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

01 06 7990002250 129 502 080,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   435 154,00

Иные непрограммные мероприятия 01 07 7990000000  435 154,00

Проведение выборов в представительные органы муниципально-
го образования

01 07 7990072020  435 154,00

Специальные расходы 01 07 7990072020 880 435 154,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   34 912 105,74

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

01 13 7900002040  22 160 370,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 14 572 730,00

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

01 13 7900002040 122 23 676,00

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

01 13 7900002040 129 4 400 970,00

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

01 13 7900002040 242 409 544,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 491 474,00

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

01 13 7900002040 831 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 245 536,00

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

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 7 040,00

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

01 13 7900800000  5 043 186,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 043 186,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 2 830 092,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

01 13 7900802990 119 854 688,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

01 13 7900802990 242 148 426,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 720 764,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 483 516,00

Уплата иных платежей 01 13 7900802990 853 5 700,00

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

01 13 7901409000  5 689 179,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 5 368 138,74

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 321 041,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории Озерского городского округа» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в 
Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

01 13 7950003140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 989 370,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  642 430,00

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

01 13 7990009230 831 642 430,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите из прав

01 13 7990025800  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990025800 121 881 495,86

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

01 13 7990025800 122 622,74

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

01 13 7990025800 129 330 581,40

Расходы на создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях

01 13 7990029700  134 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990029700 121 83 096,00

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

01 13 7990029700 129 25 764,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    27 935 410,00

Органы юстиции 03 04   4 154 200,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  4 154 200,00

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

03 04 7990059300  4 154 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 811 577,00

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

03 04 7990059300 129 849 096,00

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

03 04 7990059300 242 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 403 527,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09   23 781 210,00

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

03 09 7900002040  7 110 212,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 603 620,00

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

03 09 7900002040 129 1 088 293,00

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

03 09 7900002040 242 1 611 181,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 541 185,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 265 191,00

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

Уплата иных платежей 03 09 7900002040 853 10,00

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

03 09 7900200000  16 020 998,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет дополнительного 
источника финансирования

03 09 7900202900  1 460 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 438 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

03 09 7900202900 119 132 276,00

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

03 09 7900202900 242 49 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 840 404,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреж-
дений

03 09 7900202990  13 777 248,00

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

03 09 7900202990 112 298 888,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

03 09 7900202990 119 2 868 143,00

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

03 09 7900202990 242 72 431,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 642 289,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 358 357,00

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

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00

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

03 09 7900272211  783 750,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900272211 111 601 959,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

03 09 7900272211 119 181 791,00

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

03 09 7950002000  300 000,00

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

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

03 09 7950003000  350 000,00

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

03 09 7950003000 242 330 000,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    256 694 592,07

Общеэкономические вопросы 04 01   2 686 207,22

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор»

04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания

04 01 7901209810  2 066 242,00

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

04 01 7901209810 611 2 066 242,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 
(расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 277-рп)

04 01 7901272215  22 665,22

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

04 01 7901272215 611 22 665,22

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

04 01 7950002990  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 100 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномо-
чий в области охраны труда

04 01 7990029900  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990029900 121 307 867,00

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

04 01 7990029900 129 95 493,00

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

04 01 7990029900 242 4 200,00

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

Лесное хозяйство 04 07   5 673 879,78

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

04 07 7901101990  5 534 396,00

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

04 07 7901101990 112 121 339,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

04 07 7901101990 119 958 125,00

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

04 07 7901101990 242 120 869,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 267 598,00

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

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 4 695,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 
(расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 №277-рп)

04 07 7901172215  139 483,78

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901172215 111 107 130,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

04 07 7901172215 119 32 353,38

Транспорт 04 08   35 298 261,97

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

04 08 7900300000  35 298 261,97

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

04 08 7900303200  35 298 261,97

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

04 08 7900303200 811 35 298 261,97

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   144 794 239,59

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

04 09 7900300000  123 110 753,09

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

04 09 7900300160  11 694 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900300160 244 11 694 700,00

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

04 09 7900360200  102 758 053,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 102 758 053,09

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

04 09 7900360201  8 658 000,00

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

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

04 09 7950003200  4 260 568,00

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

04 09 7950003229  4 260 568,00

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

04 09 7950003229 243 4 260 568,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов - мероприятия, 
финансируемые за счет муниципального дорожного фонда

04 09 7950019010  2 422 918,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950019010 244 2 422 918,50

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

04 09 7950163100  15 000 000,00

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

04 09 7950163100 243 15 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   68 242 003,51

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

04 12 7900002040  11 227 980,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 087 240,00



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

«Озерский вестник» №38 (3715), 5 июля 2018 года14
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

04 12 7900002040 122 4 900,00

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

04 12 7900002040 129 2 441 440,00

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

04 12 7900002040 242 462 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 225 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 7900002040 851 3 400,00

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

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

04 12 7901309800  16 340 562,78

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания

04 12 7901309810  15 171 811,00

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

04 12 7901309810 611 15 171 811,00

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

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных бюджетов по распоряжению Прави-
тельства Челябинской области от 15.05.2018 № 277-рп)

04 12 7901372215  181 321,73

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

04 12 7901372215 611 181 321,73

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

04 12 7950000060  165 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950000060 244 165 000,00

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

04 12 7950003200  1 260 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.12)

04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.24)

04 12 7950003224  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 12 7950003224 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.25)

04 12 7950013650  37 520 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 12 7950013650 414 37 520 000,00

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

04 12 7950040030  250 000,00

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

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Озерского городского округа Челя-
бинской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (за счет средств из регионального бюджета)

04 12 7950082300  96 510,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950082300 244 96 510,00

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

04 12 79500L5272  300 000,00

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

04 12 79500L5272 812 300 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  900 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 280-рп

04 12 7990072214  900 000,00

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

04 12 7990072214 631 900 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    197 182 820,23

Жилищное хозяйство 05 01   11 273 150,00

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

05 01 7901503530  11 173 150,00

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

05 01 7901503531  10 373 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 10 373 150,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 794 000,00

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

05 01 7901503532 831 6 000,00

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

05 01 7950072020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 100 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02   1 532 954,00

Ведомственная целевая программа «Программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского город-
ского округа на 2018 - 2037 годы»

05 02 7901703630  1 532 954,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7901703630 244 1 532 954,00

Благоустройство 05 03   61 968 175,23

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

05 03 7900300000  33 342 625,83

Уличное освещение 05 03 7900360100  24 351 113,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 24 351 113,62

Озеленение 05 03 7900360300  3 626 785,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 3 626 785,02

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 609 496,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 609 496,37

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

05 03 7900360500  1 578 430,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 1 578 430,13

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

05 03 7900360530  27 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 27 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
оформление площадей

05 03 7900360540  1 191 135,00

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

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

05 03 7900360600  658 265,69

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

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию соци-
альных проектов

05 03 7900379000  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат, порядком (правилами) предоставления которых установ-
лено требование о последующем подтверждении их использова-
ния в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

05 03 7900379000 632 300 000,00

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

05 03 7950011010  1 824 749,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 1 824 749,40

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы

05 03 7950013300  38 000,00

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

05 03 7950013300 243 4 250,60

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

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

05 03 7950013300 811 26 925,25

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

05 03 7950019000  150 000,00

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

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (организация проведения на территории Челябинской об-
ласти мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных)

05 03 7950091000  99 300,00

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

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

05 03 79500R5550  26 513 500,00

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

05 03 79500R5550 243 2 965 749,40

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

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

05 03 79500R5550 811 18 786 382,45

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   122 408 541,00

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

05 05 7900002040  24 132 256,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 16 048 486,00

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

05 05 7900002040 122 1 311,61

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

05 05 7900002040 129 4 846 000,00

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

05 05 7900002040 242 903 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 910 930,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 391 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 30 840,69

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 434,70

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа

05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 05 05 7900909810  11 897 980,00

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

05 05 7900909810 611 11 897 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства Озерского городского округа»

05 05 7901002000  19 887 478,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет дополнительного 
источника финансирования

05 05 7901002900  4 507 609,00

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

05 05 7901002900 112 390,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

05 05 7901002900 119 679 830,00

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

05 05 7901002900 242 156 474,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 1 179 709,00

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

05 05 7901002900 831 33 087,78

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 78 912,22

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

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  15 379 869,00

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

05 05 7901002990 112 390,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

05 05 7901002990 119 2 776 910,00

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

05 05 7901002990 242 444 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 2 531 440,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 53 351,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 378 100,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.28)

05 05 7950000040  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950000040 414 5 000 000,00
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Муниципальная программа «Пожарная безопасность муници-
пальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

05 05 7950002000  1 300 000,00

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

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

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

05 05 7950002020  202 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 202 668,00

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

05 05 7950003200  41 343 879,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.5)

05 05 7950003205  185 017,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003205 414 185 017,00

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

05 05 7950003207  5 000 000,00

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

05 05 7950003207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.10)

05 05 7950003210  24 551 643,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003210 414 24 551 643,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.14)

05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003214 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.20)

05 05 7950003220  3 693 729,00

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

05 05 7950003220 243 3 693 729,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.28)

05 05 7950003228  35 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003228 414 35 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.30)

05 05 7950003230  97 284,00

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

05 05 7950003230 243 97 284,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.31)

05 05 7950003231  3 400 000,00

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

05 05 7950003231 243 3 400 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.32)

05 05 7950003232  4 000 000,00

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

05 05 7950003232 243 4 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.35)

05 05 7950003235  176 608,00

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

05 05 7950003235 243 176 608,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.36)

05 05 7950003236  194 598,00

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

05 05 7950003236 243 194 598,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.14)

05 05 7950063100  18 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950063100 414 18 000 000,00

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

05 05 7950072010  500 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  144 280,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномо-
чий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

05 05 7990065200  144 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7990065200 121 106 593,23

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

05 05 7990065200 129 28 886,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990065200 244 8 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    500 000,00

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

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обста-
новки на территории Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

06 05 7950066000  500 000,00

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07    1 699 858 928,76

Дошкольное образование 07 01   561 842 592,66

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

07 01 7900400000  560 693 892,66

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получе-
ния общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

07 01 7900401900  375 882 400,00

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

07 01 7900401900 611 375 882 400,00

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

07 01 7900420100  106 839 088,66

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

07 01 7900420100 611 106 839 088,66

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

07 01 7900420110  9 860 730,00

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

07 01 7900420110 611 9 860 730,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений

07 01 7900471100  27 620 774,00

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

07 01 7900471100 611 27 620 774,00

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

07 01 7900471680  40 390 900,00

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

07 01 7900471680 611 40 390 900,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию соци-
альных проектов

07 01 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат, порядком (правилами) предоставления которых установ-
лено требование о последующем подтверждении их использова-
ния в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

07 01 7900479000 632 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (создание условий для получения детьми дошколь-
ного возраста с ограниченными возможностями здоровья каче-
ственного образования и коррекции развития за счет средств из 
регионального бюджета)

07 01 7950002220  1 048 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950002220 612 1 048 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (создание условий для 
получения детьми дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья качественного образования и коррекции 
развития)

07 01 79500S2220  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S2220 612 100 000,00

Общее образование 07 02   842 647 788,60

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

07 02 7900400000  823 067 111,60

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

07 02 7900403120  20 113 142,72

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

07 02 7900403120 611 20 113 142,72

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

07 02 7900421100  96 605 727,71

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

07 02 7900421100 611 96 605 727,71

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

07 02 7900421110  600 100,00

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

07 02 7900421110 611 600 100,00

Субсидия на иные цели на содержание МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина 07 02 7900421140  20 288 793,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 20 288 793,00

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

07 02 7900421150  2 902 404,32

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

07 02 7900421150 611 2 902 404,32

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

07 02 7900471680  83 418 586,00

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

07 02 7900471680 611 83 418 586,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 278-рп

07 02 7900472213  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900472213 612 1 000 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 277-рп

07 02 7900472215  3 336 957,85

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

07 02 7900472215 611 3 336 957,85

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

07 02 7900482900  186 606 500,00

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

07 02 7900482900 611 186 606 500,00

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

07 02 7900485900  10 691 600,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 7900485900 611 10 691 600,00

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

07 02 7900488900  397 503 300,00

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

07 02 7900488900 611 397 503 300,00

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

07 02 7950000100  3 571 900,00

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

07 02 7950000100 611 606 870,00

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

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

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (проведение капитального 
ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организа-
ций за счет средств из регионального бюджета)

07 02 7950007770  5 298 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950007770 612 5 298 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (создание условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования)

07 02 79500L0275  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500L0275 612 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (создание условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования за 
счет средств из регионального бюджета)

07 02 79500R0275  413 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500R0275 612 413 600,00

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

07 02 79500S5500  4 365 800,00

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

07 02 79500S5500 611 673 130,00

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

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (на проведение капи-
тального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций)

07 02 79500S7770  5 350 177,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S7770 612 5 350 177,00

Дополнительное образование детей 07 03   223 986 692,73

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

07 03 7900400000  161 601 243,73

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

07 03 7900423100  31 022 516,82

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

07 03 7900423100 611 31 022 516,82

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений

07 03 7900471100  33 953 226,00

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

07 03 7900471100 611 33 953 226,00

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

07 03 7900471200  32 294 000,00

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

07 03 7900471200 611 32 294 000,00

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

07 03 7900471680  63 511 014,00

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

07 03 7900471680 611 63 511 014,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 277-рп

07 03 7900472215  720 486,91

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

07 03 7900472215 611 720 486,91

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию соци-
альных проектов

07 03 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат, порядком (правилами) предоставления которых установ-
лено требование о последующем подтверждении их использова-
ния в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

07 03 7900479000 632 100 000,00

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

07 03 7900500000  62 385 449,00

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

07 03 7900523100  57 049 657,00

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

07 03 7900523100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 07 03 7900523110  4 845 792,00

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

07 03 7900523110 611 4 845 792,00

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного образо-
вания)

07 03 7900523200  490 000,00

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

Молодежная политика 07 07   27 738 815,00

Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздо-
ровления, занятости детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07 07 7950000220  14 353 115,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000220 612 14 353 115,00

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

07 07 7950004400  10 585 700,00

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

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

07 07 79500S4400  2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79500S4400 612 2 800 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   43 643 039,77

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

07 09 7900002040  21 121 930,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 14 032 231,58

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

07 09 7900002040 122 15 480,00

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

07 09 7900002040 129 4 237 734,04

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

07 09 7900002040 242 727 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 821 041,38

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 282 293,00

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

Уплата иных платежей 07 09 7900002040 853 930,00

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

07 09 7900400000  2 121 399,00

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

07 09 7900403130  2 077 999,00

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

07 09 7900403130 611 2 077 999,00

Организация предоставления психико-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной адаптации

07 09 7900448900  43 400,00

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

07 09 7900448900 611 43 400,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту в 
Озерском городском округе» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

07 09 7950000520  50 000,00

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

Муниципальная программа «Противодействие распространению 
ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

07 09 7950000530  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000530 244 50 000,00

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

07 09 7950000800  3 128 846,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000800 244 32 900,00

Стипендии 07 09 7950000800 340 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950000800 612 3 065 946,77

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

07 09 7950002000  2 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950002000 612 2 400 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, миними-
зация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

07 09 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950003120 612 65 000,00

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

07 09 7950003200  617 764,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.21)

07 09 7950003221  10 000,00

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

07 09 7950003221 243 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.23)

07 09 7950003223  84 552,00

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

07 09 7950003223 243 84 552,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.34)

07 09 7950003234  523 212,00

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

07 09 7950003234 243 523 212,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (организация и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью за счет средств из регио-
нального бюджета)

07 09 7950003300  338 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950003300 244 338 100,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (расходы за счет дотации 
на сбалансированность местных бюджетов по распоряжению Пра-
вительства Челябинской области от 23.04.2018 № 235-рп) (п.33)

07 09 7950072212  13 400 000,00

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

07 09 7950072212 243 13 400 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 79500S3300  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79500S3300 244 300 000,00

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    241 576 143,11

Культура 08 01   236 030 484,11

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

08 01 7900500000  222 245 853,11

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

08 01 7900540100  79 342 806,00

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

08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 7900540110  28 976 857,00

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

08 01 7900540110 611 28 976 857,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения культуры) 08 01 7900540200  130 000,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения культуры - 
уличные мероприятия)

08 01 7900540220  130 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 130 000,00

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

08 01 7900541100  1 508 499,11

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

08 01 7900541100 611 1 508 499,11

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

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

Организация библиотечного обслуживания населения (комплек-
тование книжного фонда)

08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (финан-
совое обеспечение достижения индикативного показателя по 
заработной плате)

08 01 7900542920  13 762 437,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542920 111 10 570 227,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

08 01 7900542920 119 3 192 210,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата 
лечебного пособия работникам, занятым библиотечным обслу-
живанием)

08 01 7900542930  4 333 436,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 811 997,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 7900542930 112 672 216,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

08 01 7900542930 119 849 223,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреж-
дений

08 01 7900542990  27 413 567,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 7900542990 112 5 460,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

08 01 7900542990 119 5 656 719,26

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

08 01 7900542990 242 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 260 299,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 5 533,74

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальных театров

08 01 7900543100  42 012 210,00

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

08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 7900543110  24 050 967,00

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

08 01 7900543110 611 24 050 967,00

Субсидии на иные цели (Театры) 08 01 7900543200  505 074,00

Субсидии на иные цели (Театры – демонтажные и монтажные 
работы по установке кресел)

08 01 7900543230  505 074,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900543230 612 505 074,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (муници-
пальные театры)

08 01 79500L4661  211 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4661 612 211 000,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (обеспече-
ние развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры)

08 01 79500L4670  326 131,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4670 612 326 131,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (поддержка 
творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров)

08 01 79500R4661  10 550 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500R4661 612 10 550 600,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (обеспе-
чение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек)

08 01 79500R4670  2 696 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500R4670 612 2 696 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 545 659,00

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

08 04 7900002040  4 882 217,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 519 885,00

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

08 04 7900002040 122 34 000,00

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

08 04 7900002040 129 1 063 012,00

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

08 04 7900002040 242 162 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 102 700,00

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

08 04 7900800000  216 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государственной собствен-
ности Челябинской области

08 04 7900828600  216 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900828600 244 216 900,00

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

08 04 7950002000  208 942,00

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

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, мини-
мизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на терри-
тории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

08 04 7950003110  60 000,00

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

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

08 04 7950006110  77 600,00

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

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

08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 50 000,00

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

08 04 7950072020  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    658 982 182,00

Социальное обслуживание населения 10 02   51 702 350,00

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

10 02 7900700000  48 838 000,00

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

10 02 7900748000  48 838 000,00

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

10 02 7900748000 611 48 838 000,00

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

10 02 7950001220  2 864 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7950001220 612 2 864 350,00

Социальное обеспечение населения 10 03   463 047 987,00

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

10 03 7900400000  5 198 300,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области

10 03 7900475600  5 198 300,00

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

10 03 7900475600 321 5 198 300,00

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

10 03 7900500000  373 100,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области

10 03 7900575600  373 100,00

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

10 03 7900575600 321 373 100,00

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

10 03 7900700000  437 931 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

10 03 7900721100  228 253 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721100 244 3 373 200,00

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

10 03 7900721100 313 224 880 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области»

10 03 7900721200  3 116 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721200 244 46 060,00

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

10 03 7900721200 313 3 070 740,00

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

10 03 7900721300  12 411 900,00

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

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

10 03 7900721300 313 12 228 500,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900721400  306 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721400 244 4 526,40

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

10 03 7900721400 321 301 473,60

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 7900721700  91 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721700 244 1 360,00

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

10 03 7900721700 313 90 540,00

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

10 03 7900721900  9 345 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721900 244 139 800,00

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

10 03 7900721900 313 9 205 700,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

10 03 7900749000  21 808 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900749000 244 322 300,00

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

10 03 7900749000 321 21 485 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

10 03 7900751370  34 922 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 105 500,00

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

10 03 7900751370 321 34 816 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 03 7900752200  10 126 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 149 660,00

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

10 03 7900752200 321 9 977 040,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 7900752500  95 060 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 1 080 800,00

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

10 03 7900752500 321 93 979 500,00

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

10 03 7900752800  4 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 70,00

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

10 03 7900752800 321 4 830,00
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Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по 
выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 7900753800  18 672 300,00

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

10 03 7900753800 321 18 672 300,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

10 03 7900775600  2 746 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900775600 244 41 100,00

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

10 03 7900775600 321 2 704 900,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение»

10 03 7900775800  962 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900775800 244 44 100,00

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

10 03 7900775800 313 918 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны»

10 03 7900776000  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900776000 244 1 200,00

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

10 03 7900776000 313 101 400,00

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

10 03 7950001220  1 615 000,00

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

10 03 7950001220 313 240 000,00

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

10 03 7950001220 321 1 375 000,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 
годы - подпрограмма «Оказание молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жилищных условий»

10 03 79500L4970  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500L4970 322 3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 
годы - подпрограмма «Оказание молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жилищных условий» (предостав-
ление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства 
эконом-класса)

10 03 79500R4970  5 062 920,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500R4970 322 5 062 920,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  9 364 667,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих

10 03 7990091010  9 364 667,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 9 364 667,00

Охрана семьи и детства 10 04   110 906 210,00

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

10 04 7900400000  26 582 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

10 04 7900403900  3 510 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900403900 244 34 969,00

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

10 04 7900403900 321 3 475 531,00

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

10 04 7900404900  23 072 200,00

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

10 04 7900404900 321 23 072 200,00

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

10 04 7900700000  76 254 510,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

10 04 7900722100  39 193 010,00

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

10 04 7900722100 611 39 193 010,00

Расходы на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрас-
те от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской 
области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрас-
те от полутора до трех лет»

10 04 7900722300  11 000,00

Расходы на ежемесячные денежные выплаты, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
областного бюджета

10 04 7900722330  11 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722330 244 11 000,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О пособии на ребенка»

10 04 7900722400  13 425 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722400 244 198 400,00

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

10 04 7900722400 313 13 227 200,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при рождении 
ребенка»

10 04 7900722500  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722500 244 31 500,00

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

10 04 7900722500 313 2 102 600,00

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

10 04 7900722600  17 830 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722600 244 3 553 200,00

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

10 04 7900722600 313 14 277 600,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

10 04 7900722700  3 035 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722700 244 48 840,00

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

10 04 7900722700 313 2 987 060,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

10 04 79007R0840  624 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79007R0840 244 9 220,00

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

10 04 79007R0840 313 614 880,00

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

10 04 7901600000  4 938 300,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье»

10 04 7901622200  4 938 300,00

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

10 04 7901622200 412 4 938 300,00

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

10 04 7950000800  1 000 000,00

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

10 04 7950000800 321 1 000 000,00

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

10 04 7950009900  1 730 700,00

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

10 04 7950009900 321 1 730 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (компенсация части роди-
тельской платы)

10 04 79500S9900  400 000,00

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

10 04 79500S9900 321 400 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   33 325 635,00

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

10 06 7900700000  30 613 635,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления

10 06 7900702040  2 449 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 881 594,00

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

10 06 7900702040 129 568 241,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

10 06 7900714600  20 407 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900714600 121 13 871 600,00

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

10 06 7900714600 122 3 500,00

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

10 06 7900714600 129 4 189 300,00

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

10 06 7900714600 242 755 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900714600 244 1 524 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900714600 851 47 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 7900714600 852 3 000,00

Уплата иных платежей 10 06 7900714600 853 13 700,00

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

10 06 7900721900  112 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900721900 244 112 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

10 06 7900722900  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900722900 121 2 342 200,00

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

10 06 7900722900 122 1 560,00

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

10 06 7900722900 129 707 400,00

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

10 06 7900722900 242 101 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900722900 244 261 790,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

10 06 7900749000  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900749000 121 2 628 700,00

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

10 06 7900749000 129 793 800,00

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

10 06 7900749000 242 147 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900749000 244 299 250,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

10 06 7900751370  360 000,00

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

10 06 7900751370 242 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 240 000,00

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

10 06 7950001220  2 712 000,00

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

10 06 7950001220 631 2 712 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    94 250 734,00

Физическая культура 11 01   56 318 282,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Озерском городском округе»

11 01 7900600000  56 318 282,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 1 500 000,00

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

11 01 7900682100  54 418 282,00

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

11 01 7900682100 611 54 418 282,00

Субсидии на иные цели 11 01 7900682200  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7900682200 612 400 000,00

Массовый спорт 11 02   1 543 100,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Озерском городском округе»

11 02 7900600000  1 543 100,00
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Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультур-
но-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спор-
тивных школах и образовательных организациях за счет средств 
из регионального бюджета

11 02 7900671001  528 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 7900671001 612 528 200,00

Оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов 
физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья за счет средств из регионального 
бюджета

11 02 7900671006  176 100,00

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

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (оплата 
труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спор-
тивных организациях)

11 02 79061S1001  629 800,00

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

11 02 79061S1001 611 629 800,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (оплата 
труда руководителей спортивных секций и организаторов физ-
культурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными 
возможностями)

11 02 79062S1006  209 000,00

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

11 02 79062S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   36 389 352,00

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

11 05 7900002040  2 997 352,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 170 520,00

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

11 05 7900002040 129 655 494,00

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

11 05 7900002040 242 88 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 27 900,00

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

11 05 7900002040 831 55 000,00

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

11 05 7950003200  33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.9)

11 05 7950003209  33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

11 05 7950003209 414 33 392 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    3 627 100,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 627 100,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 7990000000  3 627 100,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) средства-
ми массовой информации

12 02 7990044100  3 627 100,00

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

12 02 7990044100 611 3 627 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13    13 995 500,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01   13 995 500,00

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

13 01 7900100000  13 995 500,00

Обеспечение совершенствования системы управления муници-
пальным долгом

13 01 7900105030  13 995 500,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 13 995 500,00»

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.06.2018 № 119
«Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа 
на 2018 год

Наименование Мин Раздел
Под-

раздел
Целевая статья

Вид 
рас-хо-

да
Сумма

Всего:      3 348 755 991,91

Управление по финансам администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

311     27 169 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   13 173 500,00

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

311 01 06   12 531 070,00

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

311 01 06 7900100000  12 531 070,00

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

311 01 06 7900102040 121 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

311 01 06 7900102040 122 39 686,00

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

311 01 06 7900102040 129 2 162 979,00

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

311 01 06 7900102040 242 2 592 036,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 573 187,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

311 01 06 7900102040 851 1 000,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01    642 430,00

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  642 430,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  642 430,00

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

311 01 13 7990009230 831 642 430,00

Управление по финансам администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

311 13    13 995 500,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

311 13 00   13 995 500,00

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

311 13 01 7900100000  13 995 500,00

Обеспечение совершенствования системы управления 
муниципальным долгом

311 13 01 7900105030  13 995 500,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 13 995 500,00

Управление образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

312     1 657 629 315,76

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 622 717 615,76

Дошкольное образование 312 07 01   561 842 592,66

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

312 07 01 7900400000  560 693 892,66

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав получения общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

312 07 01 7900401900  375 882 400,00

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

312 07 01 7900401900 611 375 882 400,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) учреждений дошкольного образования

312 07 01 7900420100  106 839 088,66

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

312 07 01 7900420100 611 106 839 088,66

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

312 07 01 7900420110  9 860 730,00

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

312 07 01 7900420110 611 9 860 730,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

312 07 01 7900471100  27 620 774,00

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

312 07 01 7900471100 611 27 620 774,00

Расходы на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

312 07 01 7900471680  40 390 900,00

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

312 07 01 7900471680 611 40 390 900,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реали-
зацию социальных проектов

312 07 01 7900479000  100 000,00

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

312 07 01 7900479000 632 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов (создание условий 
для получения детьми дошкольного возраста с огра-
ниченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития за счет средств из 
регионального бюджета)

312 07 01 7950002220  1 048 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950002220 612 1 048 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(создание условий для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования и коррекции развития)

312 07 01 79500S2220  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S2220 612 100 000,00

Общее образование 312 07 02   842 647 788,60

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

312 07 02 7900400000  823 067 111,60

Субсидия на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на получение общедоступного и бесплат-
ного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02 7900403120  20 113 142,72

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

312 07 02 7900403120 611 20 113 142,72

Субсидия на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) общеобразовательными учреждениями

312 07 02 7900421100  96 605 727,71

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

312 07 02 7900421100 611 96 605 727,71

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

312 07 02 7900421110  600 100,00

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

312 07 02 7900421110 611 600 100,00

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

312 07 02 7900421140  20 288 793,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 20 288 793,00

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

312 07 02 7900421150  2 902 404,32

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

312 07 02 7900421150 611 2 902 404,32

Расходы на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

312 07 02 7900471680  83 418 586,00

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

312 07 02 7900471680 611 83 418 586,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 15.05.2018 № 278-рп

312 07 02 7900472213  1 000 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900472213 612 1 000 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 15.05.2018 № 277-рп

312 07 02 7900472215  3 336 957,85

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

312 07 02 7900472215 611 3 336 957,85

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

312 07 02 7900482900  186 606 500,00

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

312 07 02 7900482900 611 186 606 500,00

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

312 07 02 7900485900  10 691 600,00

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

312 07 02 7900485900 611 10 691 600,00

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

312 07 02 7900488900  397 503 300,00

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

312 07 02 7900488900 611 397 503 300,00

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

312 07 02 7950000100  3 571 900,00

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

312 07 02 7950000100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000100 612 2 965 030,00

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

312 07 02 7950005500  380 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950005500 612 380 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (про-
ведение капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств из 
регионального бюджета)

312 07 02 7950007770  5 298 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950007770 612 5 298 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(создание условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования)

312 07 02 79500L0275  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500L0275 612 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(создание условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования за счет средств из регио-
нального бюджета)

312 07 02 79500R0275  413 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500R0275 612 413 600,00

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

312 07 02 79500S5500  4 365 800,00

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

312 07 02 79500S5500 611 673 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S5500 612 3 692 670,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (на 
проведение капитального ремонта зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций)

312 07 02 79500S7770  5 350 177,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S7770 612 5 350 177,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   161 601 243,73

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

312 07 03 7900400000  161 601 243,73

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

312 07 03 7900423100  31 022 516,82

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

312 07 03 7900423100 611 31 022 516,82

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

312 07 03 7900471100  33 953 226,00

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

312 07 03 7900471100 611 33 953 226,00

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

312 07 03 7900471200  32 294 000,00

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

312 07 03 7900471200 611 32 294 000,00

Расходы на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

312 07 03 7900471680  63 511 014,00

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

312 07 03 7900471680 611 63 511 014,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 15.05.2018 № 277-рп

312 07 03 7900472215  720 486,91

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

312 07 03 7900472215 611 720 486,91

Предоставление грантов в форме субсидий на реали-
зацию социальных проектов

312 07 03 7900479000  100 000,00

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

312 07 03 7900479000 632 100 000,00

Молодежная политика 312 07 07   27 738 815,00

Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

312 07 07 7950000220  14 353 115,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000220 612 14 353 115,00

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

312 07 07 7950004400  10 585 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950004400 612 10 585 700,00

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

312 07 07 79500S4400  2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79500S4400 612 2 800 000,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   28 887 175,77

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

312 07 09 7900002040  21 121 930,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

312 07 09 7900002040 121 14 032 231,58

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

312 07 09 7900002040 122 15 480,00

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

312 07 09 7900002040 129 4 237 734,04

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

312 07 09 7900002040 242 727 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 821 041,38

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

312 07 09 7900002040 851 282 293,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00

Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 930,00

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

312 07 09 7900400000  2 121 399,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 09 7900403130  2 077 999,00

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

312 07 09 7900403130 611 2 077 999,00

Организация предоставления психико-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи обучающим-
ся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации

312 07 09 7900448900  43 400,00

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

312 07 09 7900448900 611 43 400,00

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

312 07 09 7950000800  3 128 846,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000800 244 32 900,00

Стипендии 312 07 09 7950000800 340 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950000800 612 3 065 946,77

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

312 07 09 7950002000  2 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950002000 612 2 400 000,00

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

312 07 09 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 09 79500S3300  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500S3300 612 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   34 911 700,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 198 300,00

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

312 10 03 7900400000  5 198 300,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области

312 10 03 7900475600  5 198 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 03 7900475600 321 5 198 300,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   29 713 400,00

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

312 10 04 7900400000  26 582 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на 
дому

312 10 04 7900403900  3 510 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403900 244 34 969,00
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 7900403900 321 3 475 531,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

312 10 04 7900404900  23 072 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 7900404900 321 23 072 200,00

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

312 10 04 7950000800  1 000 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 7950000800 321 1 000 000,00

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

312 10 04 7950009900  1 730 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 7950009900 321 1 730 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(компенсация части родительской платы)

312 10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 79500S9900 321 400 000,00

Управление культуры администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

313     308 885 984,41

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313 05 00   4 768 192,30

Благоустройство 313 05 03   4 768 192,30

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018 - 2022 годы

313 05 03 7950013300  6 824,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 05 03 7950013300 612 6 824,15

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

313 05 03 79500R5550  4 761 368,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 05 03 79500R5550 612 4 761 368,15

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   62 385 449,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   62 385 449,00

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

313 07 03 7900500000  62 385 449,00

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

313 07 03 7900523100  57 049 657,00

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

313 07 03 7900523100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

313 07 03 7900523110  4 845 792,00

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

313 07 03 7900523110 611 4 845 792,00

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного 
образования)

313 07 03 7900523200  490 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7900523200 612 490 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТГРАФИЯ 313 08 00   241 359 243,11

Культура 313 08 01   236 030 484,11

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

313 08 01 7900500000  222 245 853,11

Субсидии на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) культурно-досуговых учреждений

313 08 01 7900540100  79 342 806,00

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

313 08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

313 08 01 7900540110  28 976 857,00

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

313 08 01 7900540110 611 28 976 857,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры)

313 08 01 7900540200  130 000,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры - уличные мероприятия)

313 08 01 7900540220  130 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 130 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (Музей)

313 08 01 7900541100  1 508 499,11

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

313 08 01 7900541100 611 1 508 499,11

Субсидии на иные цели (Музей) 313 08 01 7900541200  10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900541200 612 10 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(комплектование книжного фонда)

313 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(финансовое обеспечение достижения индикативного 
показателя по заработной плате)

313 08 01 7900542920  13 762 437,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 10 570 227,00

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

313 08 01 7900542920 119 3 192 210,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(выплата лечебного пособия работникам, занятым 
библиотечным обслуживанием)

313 08 01 7900542930  4 333 436,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 811 997,00

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

313 08 01 7900542930 112 672 216,00

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

313 08 01 7900542930 119 849 223,00

Обеспечение деятельности подведомственных казен-
ных учреждений

313 08 01 7900542990  27 413 567,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 747 394,00

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

313 08 01 7900542990 112 5 460,00

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

313 08 01 7900542990 119 5 656 719,26

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

313 08 01 7900542990 242 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 260 299,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

313 08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 5 533,74

Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальных театров

313 08 01 7900543100  42 012 210,00

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

313 08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

313 08 01 7900543110  24 050 967,00

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

313 08 01 7900543110 611 24 050 967,00

Субсидии на иные цели (Театры) 313 08 01 7900543200  505 074,00

Субсидии на иные цели (Театры – демонтажные и 
монтажные работы по установке кресел)

313 08 01 7900543230  505 074,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543230 612 505 074,00

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (муниципальные театры)

313 08 01 79500L4661  211 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4661 612 211 000,00

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов культуры)

313 08 01 79500L4670  326 131,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4670 612 326 131,00

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (поддержка творческой деятель-
ности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров)

313 08 01 79500R4661  10 550 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500R4661 612 10 550 600,00

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек)

313 08 01 79500R4670  2 696 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500R4670 612 2 696 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 328 759,00

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

313 08 04 7900002040  4 882 217,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

313 08 04 7900002040 121 3 519 885,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

313 08 04 7900002040 122 34 000,00

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

313 08 04 7900002040 129 1 063 012,00

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

313 08 04 7900002040 242 162 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 102 700,00

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

313 08 04 7950002000  208 942,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 208 942,00

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

313 08 04 7950003110  60 000,00

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

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

313 08 04 7950006110  77 600,00

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

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

313 08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00

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

313 08 04 7950072020  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   373 100,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   373 100,00

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

313 10 03 7900500000  373 100,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области

313 10 03 7900575600  373 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

313 10 03 7900575600 321 373 100,00

Управление по физической культуре и спорту адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской 
области

314     60 858 734,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   60 858 734,00

Физическая культура 314 11 01   56 318 282,00
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Ведомственная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Озерском городском округе»

314 11 01 7900600000  56 318 282,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

314 11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 1 500 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100  54 418 282,00

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

314 11 01 7900682100 611 54 418 282,00

Субсидии на иные цели 314 11 01 7900682200  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7900682200 612 400 000,00

Массовый спорт 314 11 02   1 543 100,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Озерском городском округе»

314 11 02 7900600000  1 543 100,00

Оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских 
спортивных клубах, спортивных школах и образова-
тельных организациях за счет средств из региональ-
ного бюджета

314 11 02 7900671001  528 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 7900671001 612 528 200,00

Оплата труда руководителей спортивных секций и 
организаторов физкультурно-оздоровительной работы 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья 
за счет средств из регионального бюджета

314 11 02 7900671006  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 7900671006 612 176 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) (оплата труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных организациях)

314 11 02 79061S1001  629 800,00

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

314 11 02 79061S1001 611 629 800,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (оплата труда руководителей 
спортивных секций и организаторов физкультурно-оз-
доровительной работы с лицами с ограниченными 
возможностями)

314 11 02 79062S1006  209 000,00

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

314 11 02 79062S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

314 11 05   2 997 352,00

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

314 11 05 7900002040  2 997 352,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

314 11 05 7900002040 121 2 170 520,00

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

314 11 05 7900002040 129 655 494,00

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

314 11 05 7900002040 242 88 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 27 900,00

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

314 11 05 7900002040 831 55 000,00

Управление социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа Челябинской 
области

315     600 828 695,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   600 828 695,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   51 702 350,00

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

315 10 02 7900700000  48 838 000,00

Расходы на реализацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию граждан

315 10 02 7900748000  48 838 000,00

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

315 10 02 7900748000 611 48 838 000,00

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

315 10 02 7950001220  2 864 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7950001220 612 2 864 350,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   439 546 200,00

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

315 10 03 7900700000  437 931 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

315 10 03 7900721100  228 253 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721100 244 3 373 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900721100 313 224 880 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий 
в Челябинской области»

315 10 03 7900721200  3 116 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721200 244 46 060,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900721200 313 3 070 740,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области»

315 10 03 7900721300  12 411 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721300 244 183 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900721300 313 12 228 500,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900721400  306 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721400 244 4 526,40

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900721400 321 301 473,60

Расходы на компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 7900721700  91 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721700 244 1 360,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900721700 313 90 540,00

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

315 10 03 7900721900  9 345 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721900 244 139 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900721900 313 9 205 700,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 03 7900749000  21 808 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900749000 244 322 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900749000 321 21 485 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

315 10 03 7900751370  34 922 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 105 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900751370 321 34 816 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

315 10 03 7900752200  10 126 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 149 660,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900752200 321 9 977 040,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

315 10 03 7900752500  95 060 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 1 080 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900752500 321 93 979 500,00

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

315 10 03 7900752800  4 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 70,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900752800 321 4 830,00

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

315 10 03 7900753800  18 672 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900753800 321 18 672 300,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

315 10 03 7900775600  2 746 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775600 244 41 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900775600 321 2 704 900,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и выпла-
те социального пособия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О возмещении сто-
имости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение»

315 10 03 7900775800  962 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775800 244 44 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900775800 313 918 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны»

315 10 03 7900776000  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900776000 244 1 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900776000 313 101 400,00

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

315 10 03 7950001220  1 615 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7950001220 313 240 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7950001220 321 1 375 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   76 254 510,00

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

315 10 04 7900700000  76 254 510,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных организациях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

315 10 04 7900722100  39 193 010,00

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

315 10 04 7900722100 611 39 193 010,00

Расходы на ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком 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 7900722300  11 000,00
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Расходы на ежемесячные денежные выплаты, назна-
чаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств областного бюджета

315 10 04 7900722330  11 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722330 244 11 000,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О пособии на ребенка»

315 10 04 7900722400  13 425 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722400 244 198 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

315 10 04 7900722400 313 13 227 200,00

Расходы на выплату областного единовременного по-
собия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

315 10 04 7900722500  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722500 244 31 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

315 10 04 7900722500 313 2 102 600,00

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

315 10 04 7900722600  17 830 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722600 244 3 553 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

315 10 04 7900722600 313 14 277 600,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату на опла-
ту жилья и коммунальных услуг многодетной семье 
в соответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной поддерж-
ки многодетной семьи в Челябинской области»

315 10 04 7900722700  3 035 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722700 244 48 840,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

315 10 04 7900722700 313 2 987 060,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назна-
чаемую в случае рождения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

315 10 04 79007R0840  624 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79007R0840 244 9 220,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

315 10 04 79007R0840 313 614 880,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   33 325 635,00

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

315 10 06 7900700000  30 613 635,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления

315 10 06 7900702040  2 449 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 7900702040 121 1 881 594,00

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

315 10 06 7900702040 129 568 241,00

Расходы на организацию работы органов управле-
ния социальной защиты населения муниципальных 
образований

315 10 06 7900714600  20 407 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 7900714600 121 13 871 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

315 10 06 7900714600 122 3 500,00

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

315 10 06 7900714600 129 4 189 300,00

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

315 10 06 7900714600 242 755 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900714600 244 1 524 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

315 10 06 7900714600 851 47 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 7900714600 852 3 000,00

Уплата иных платежей 315 10 06 7900714600 853 13 700,00

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

315 10 06 7900721900  112 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900721900 244 112 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству

315 10 06 7900722900  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 7900722900 121 2 342 200,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

315 10 06 7900722900 122 1 560,00

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

315 10 06 7900722900 129 707 400,00

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

315 10 06 7900722900 242 101 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900722900 244 261 790,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

315 10 06 7900749000  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 7900749000 121 2 628 700,00

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

315 10 06 7900749000 129 793 800,00

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

315 10 06 7900749000 242 147 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900749000 244 299 250,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

315 10 06 7900751370  360 000,00

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

315 10 06 7900751370 242 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 240 000,00

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

315 10 06 7950001220  2 712 000,00

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

315 10 06 7950001220 631 2 712 000,00

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

316     23 781 210,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   23 781 210,00

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

316 03 09   23 781 210,00

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

316 03 09 7900002040  7 110 212,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

316 03 09 7900002040 121 3 603 620,00

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

316 03 09 7900002040 129 1 088 293,00

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

316 03 09 7900002040 242 1 611 181,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 541 185,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

316 03 09 7900002040 851 265 191,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900002040 853 10,00

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

316 03 09 7900200000  16 020 998,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет допол-
нительного источника финансирования

316 03 09 7900202900  1 460 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 438 000,00

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

316 03 09 7900202900 119 132 276,00

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

316 03 09 7900202900 242 49 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 840 404,00

Обеспечение деятельности подведомственных казен-
ных учреждений

316 03 09 7900202990  13 777 248,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 497 162,00

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

316 03 09 7900202990 112 298 888,00

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

316 03 09 7900202990 119 2 868 143,00

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

316 03 09 7900202990 242 72 431,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 642 289,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

316 03 09 7900202990 851 358 357,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00

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

316 03 09 7900272211  783 750,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900272211 111 601 959,00

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

316 03 09 7900272211 119 181 791,00

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

316 03 09 7950002000  300 000,00

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

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

316 03 09 7950003000  350 000,00

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

316 03 09 7950003000 242 330 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950003000 244 20 000,00

Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской 
области

317     11 489 490,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 489 490,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   11 489 490,00

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

317 04 12 7900002040  11 227 980,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

317 04 12 7900002040 121 8 087 240,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

317 04 12 7900002040 122 4 900,00

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

317 04 12 7900002040 129 2 441 440,00

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

317 04 12 7900002040 242 462 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 225 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

317 04 12 7900002040 851 3 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 3 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостро-
ительной деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

317 04 12 7950000060  165 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 165 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градострои-
тельной деятельности на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (за счет средств 
из регионального бюджета)

317 04 12 7950082300  96 510,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950082300 244 96 510,00

Администрация Озерского городского округа Челябин-
ской области

323     109 922 502,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   90 424 235,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

323 01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 272 834,00
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Обеспечение функционирования Главы муниципаль-
ного образования

323 01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

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

323 01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

323 01 04   81 068 821,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

323 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  80 868 821,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

323 01 04 7990002040  80 868 821,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 04 7990002040 121 43 377 328,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

323 01 04 7990002040 122 571 780,00

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

323 01 04 7990002040 129 13 099 954,00

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

323 01 04 7990002040 242 4 964 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 16 796 514,70

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

323 01 04 7990002040 831 7 574,30

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

323 01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 000,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 175 000,00

Судебная система 323 01 05   27 300,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  27 300,00

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

323 01 05 7990051200  27 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 27 300,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 01 07   435 154,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000  435 154,00

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

323 01 07 7990072020  435 154,00

Специальные расходы 323 01 07 7990072020 880 435 154,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 420 126,00

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

323 01 13 7900800000  5 043 186,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 043 186,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 830 092,00

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

323 01 13 7900802990 119 854 688,00

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

323 01 13 7900802990 242 148 426,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 720 764,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

323 01 13 7900802990 851 483 516,00

Уплата иных платежей 323 01 13 7900802990 853 5 700,00

Муниципальная программа «Профилактика престу-
плений и правонарушений на территории Озерского 
городского округа» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

323 01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие корруп-
ции в Озерском городском округе» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

323 01 13 7950003140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 346 940,00

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

323 01 13 7990025800  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 7990025800 121 881 495,86

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

323 01 13 7990025800 122 622,74

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

323 01 13 7990025800 129 330 581,40

Расходы на создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

323 01 13 7990029700  134 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 7990029700 121 83 096,00

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

323 01 13 7990029700 129 25 764,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990029700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   4 154 200,00

Органы юстиции 323 03 04   4 154 200,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  4 154 200,00

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

323 03 04 7990059300  4 154 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 03 04 7990059300 121 2 811 577,00

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

323 03 04 7990059300 129 849 096,00

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

323 03 04 7990059300 242 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 403 527,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   897 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   597 300,00

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

323 04 01 7950002990  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 100 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных 
полномочий в области охраны труда

323 04 01 7990029900  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 04 01 7990029900 121 307 867,00

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

323 04 01 7990029900 129 95 493,00

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

323 04 01 7990029900 242 4 200,00

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

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00

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

323 04 12 79500L5272  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтвержде-
нии их использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления

323 04 12 79500L5272 812 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   500 000,00

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

323 06 05 7950066000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   738 100,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   738 100,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупо-
треблению наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту в Озерском городском округе» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие распро-
странению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 7950000530  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000530 244 50 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(организация и проведение мероприятий с детьми 
и молодежью за счет средств из регионального 
бюджета)

323 07 09 7950003300  338 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950003300 244 338 100,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 79500S3300  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 79500S3300 244 300 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   216 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   216 900,00

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

323 08 04 7900800000  216 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование и 
хранение архивных документов, отнесенных к госу-
дарственной собственности Челябинской области

323 08 04 7900828600  216 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900828600 244 216 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   9 364 667,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   9 364 667,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  9 364 667,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

323 10 03 7990091010  9 364 667,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 9 364 667,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 627 100,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 627 100,00

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  3 627 100,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) средствами массовой информации

323 12 02 7990044100  3 627 100,00

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

323 12 02 7990044100 611 3 627 100,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     14 805 718,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 805 718,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

324 01 03   14 805 718,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 805 718,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

324 01 03 7990002040  11 318 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002040 121 6 804 353,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

324 01 03 7990002040 122 245 000,00

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

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002040 129 2 054 915,00

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

324 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 620 836,00

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

324 01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002120 121 2 678 585,00

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

324 01 03 7990002120 129 808 933,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского 
округа Челябинской области

325     7 899 579,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 899 579,00

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

325 01 06   7 899 579,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

325 01 06 7990002040  5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002040 121 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

325 01 06 7990002040 122 22 500,00

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

325 01 06 7990002040 129 1 213 521,00

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

325 01 06 7990002040 242 321 570,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 159 110,00

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

325 01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002250 121 1 662 515,00

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

325 01 06 7990002250 129 502 080,00

Управление капитального строительства и благоу-
стройства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

328     402 554 872,79

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   218 873 130,56

Транспорт 328 04 08   35 298 261,97

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

328 04 08 7900300000  35 298 261,97

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

328 04 08 7900303200  35 298 261,97

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

328 04 08 7900303200 811 35 298 261,97

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   144 794 239,59

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

328 04 09 7900300000  123 110 753,09

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

328 04 09 7900300160  11 694 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900300160 244 11 694 700,00

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

328 04 09 7900360200  102 758 053,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 102 758 053,09

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

328 04 09 7900360201  8 658 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360201 244 8 658 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

328 04 09 7950003200  4 260 568,00

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

328 04 09 7950003229  4 260 568,00

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

328 04 09 7950003229 243 4 260 568,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов - мероприятия, финансируемые за счет 
муниципального дорожного фонда

328 04 09 7950019010  2 422 918,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 2 422 918,50

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

328 04 09 7950163100  15 000 000,00

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

328 04 09 7950163100 243 15 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   38 780 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

328 04 12 7950003200  1 260 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.12)

328 04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.24)

328 04 12 7950003224  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950003224 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.25)

328 04 12 7950013650  37 520 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950013650 414 37 520 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   136 271 978,23

Благоустройство 328 05 03   38 236 675,23

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

328 05 03 7900300000  33 342 625,83

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  24 351 113,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 24 351 113,62

Озеленение 328 05 03 7900360300  3 626 785,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 3 626 785,02

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 609 496,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 609 496,37

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

328 05 03 7900360500  1 578 430,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 578 430,13

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - содержание общественных туалетов

328 05 03 7900360530  27 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 27 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - оформление площадей

328 05 03 7900360540  1 191 135,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 191 135,00

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

328 05 03 7900360600  658 265,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 658 265,69

Предоставление грантов в форме субсидий на реали-
зацию социальных проектов

328 05 03 7900379000  300 000,00

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

328 05 03 7900379000 632 300 000,00

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

328 05 03 7950011010  1 824 749,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 1 824 749,40

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018 - 2022 годы

328 05 03 7950013300  4 250,60

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

328 05 03 7950013300 243 4 250,60

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

328 05 03 7950091000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950091000 244 99 300,00

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

328 05 03 79500R5550  2 965 749,40

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

328 05 03 79500R5550 243 2 965 749,40

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

328 05 05   98 035 303,00

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

328 05 05 7900002040  13 503 946,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

328 05 05 7900002040 121 8 278 546,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

328 05 05 7900002040 122 661,61

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

328 05 05 7900002040 129 2 500 120,00

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

328 05 05 7900002040 242 709 550,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 603 130,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

328 05 05 7900002040 851 383 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 27 633,69

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 434,70

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского 
городского округа»

328 05 05 7901002000  19 887 478,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет допол-
нительного источника финансирования

328 05 05 7901002900  4 507 609,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 251 092,00

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

328 05 05 7901002900 112 390,00

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

328 05 05 7901002900 119 679 830,00

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

328 05 05 7901002900 242 156 474,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 1 179 709,00

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

328 05 05 7901002900 831 33 087,78

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

328 05 05 7901002900 851 78 912,22

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 73 114,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  15 379 869,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 195 060,00

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

328 05 05 7901002990 112 390,00

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

328 05 05 7901002990 119 2 776 910,00

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

328 05 05 7901002990 242 444 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 531 440,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

328 05 05 7901002990 851 53 351,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 378 100,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.28)

328 05 05 7950000040  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950000040 414 5 000 000,00

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

328 05 05 7950002000  300 000,00

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

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

328 05 05 7950003200  41 343 879,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.5)

328 05 05 7950003205  185 017,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003205 414 185 017,00

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

328 05 05 7950003207  5 000 000,00

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

328 05 05 7950003207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  24 551 643,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003210 414 24 551 643,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.14)

328 05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003214 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.20)

328 05 05 7950003220  3 693 729,00

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

328 05 05 7950003220 243 3 693 729,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.28)

328 05 05 7950003228  35 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003228 414 35 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.30)

328 05 05 7950003230  97 284,00

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

328 05 05 7950003230 243 97 284,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.31)

328 05 05 7950003231  3 400 000,00

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

328 05 05 7950003231 243 3 400 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.32)

328 05 05 7950003232  4 000 000,00

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

328 05 05 7950003232 243 4 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.35)

328 05 05 7950003235  176 608,00

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

328 05 05 7950003235 243 176 608,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.36)

328 05 05 7950003236  194 598,00

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

328 05 05 7950003236 243 194 598,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.14)

328 05 05 7950063100  18 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950063100 414 18 000 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   14 017 764,00

Другие вопросы в области образования 328 07 09   14 017 764,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

328 07 09 7950003200  617 764,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.21)

328 07 09 7950003221  10 000,00

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

328 07 09 7950003221 243 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.23)

328 07 09 7950003223  84 552,00

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

328 07 09 7950003223 243 84 552,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.34)

328 07 09 7950003234  523 212,00

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

328 07 09 7950003234 243 523 212,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской области от 
23.04.2018 № 235-рп) (п.33)

328 07 09 7950072212  13 400 000,00

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

328 07 09 7950072212 243 13 400 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   33 392 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

328 11 05   33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

328 11 05 7950003200  33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 11 05 7950003209 414 33 392 000,00

Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской 
области

331     58 222 521,25

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   27 849 549,74

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   27 849 549,74

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

331 01 13 7900002040  22 160 370,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

331 01 13 7900002040 121 14 572 730,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

331 01 13 7900002040 122 23 676,00

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

331 01 13 7900002040 129 4 400 970,00

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

331 01 13 7900002040 242 409 544,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 491 474,00

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

331 01 13 7900002040 831 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

331 01 13 7900002040 851 245 536,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6 400,00
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Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 7 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
реализации государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью»

331 01 13 7901409000  5 689 179,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 5 368 138,74

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 321 041,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   25 434 671,51

Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 088 907,22

Ведомственная целевая программа «Обеспечение де-
ятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский инновацион-
ный центр - бизнес-инкубатор»

331 04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 04 01 7901209810  2 066 242,00

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

331 04 01 7901209810 611 2 066 242,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение де-
ятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский инноваци-
онный центр - бизнес-инкубатор» (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 277-рп)

331 04 01 7901272215  22 665,22

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

331 04 01 7901272215 611 22 665,22

Лесное хозяйство 331 04 07   5 673 879,78

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

331 04 07 7901101990  5 534 396,00

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

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

331 04 07 7901101990 112 121 339,58

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

331 04 07 7901101990 119 958 125,00

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

331 04 07 7901101990 242 120 869,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 267 598,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

331 04 07 7901101990 851 10 511,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 4 695,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество» (расходы за счет дотации 
на сбалансированность местных бюджетов по рас-
поряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 №277-рп)

331 04 07 7901172215  139 483,78

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901172215 111 107 130,40

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

331 04 07 7901172215 119 32 353,38

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   17 671 884,51

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

331 04 12 7901309800  16 340 562,78

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 04 12 7901309810  15 171 811,00

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

331 04 12 7901309810 611 15 171 811,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  1 168 751,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 1 168 751,78

Ведомственная целевая программа «Обеспечение де-
ятельности Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (расходы за счет дотации на сбаланси-
рованность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 15.05.2018 
№ 277-рп)

331 04 12 7901372215  181 321,73

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

331 04 12 7901372215 611 181 321,73

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

331 04 12 7950040030  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 250 000,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  900 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 15.05.2018 № 280-рп

331 04 12 7990072214  900 000,00

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

331 04 12 7990072214 631 900 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   4 938 300,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   4 938 300,00

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

331 10 04 7901600000  4 938 300,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

331 10 04 7901622200  4 938 300,00

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

331 10 04 7901622200 412 4 938 300,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского округа

340     64 708 369,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   56 142 649,70

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 273 150,00

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

340 05 01 7901503530  11 173 150,00

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

340 05 01 7901503531  10 373 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 10 373 150,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 794 000,00

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

340 05 01 7901503532 831 6 000,00

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

340 05 01 7950072020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 100 000,00

Коммунальное хозяйство 340 05 02   1 532 954,00

Ведомственная целевая программа «Программа 
комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Озерского городского округа на 2018 
- 2037 годы»

340 05 02 7901703630  1 532 954,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7901703630 244 1 532 954,00

Благоустройство 340 05 03   18 963 307,70

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018 - 2022 годы

340 05 03 7950013300  26 925,25

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

340 05 03 7950013300 811 26 925,25

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

340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

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

340 05 03 79500R5550  18 786 382,45

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

340 05 03 79500R5550 811 18 786 382,45

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

340 05 05   24 373 238,00

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

340 05 05 7900002040  10 628 310,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

340 05 05 7900002040 121 7 769 940,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

340 05 05 7900002040 122 650,00

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

340 05 05 7900002040 129 2 345 880,00

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

340 05 05 7900002040 242 193 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 307 800,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

340 05 05 7900002040 851 7 133,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 3 207,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение де-
ятельности Муниципального учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского округа

340 05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания

340 05 05 7900909810  11 897 980,00

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

340 05 05 7900909810 611 11 897 980,00

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

340 05 05 7950002000  1 000 000,00

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

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

340 05 05 7950002020  202 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 202 668,00

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

340 05 05 7950072010  500 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  144 280,00

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

340 05 05 7990065200  144 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

340 05 05 7990065200 121 106 593,23

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

340 05 05 7990065200 129 28 886,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990065200 244 8 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   8 565 720,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   8 565 720,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Оказа-
ние молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

340 10 03 79500L4970  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500L4970 322 3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Ока-
зание молодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий» (предоставление 
молодым семьям - участникам подпрограммы соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения 
эконом-класса или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства эконом-класса)

340 10 03 79500R4970  5 062 920,00
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Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500R4970 322 5 062 920,00»

Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.06.2018 № 119
«Приложение 12 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) 
предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности, на осуществление
капитальных ремонтов на 2018 год

Наименование объектов 
муниципальной собственности

Сумма

Капитальный ремонт автодороги п. Метлино - п. Большой Куяш,
г. Озерск, Челябинская область

0,00

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская область 185 017,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского 
округа

5 000 000,00

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 33 392 000,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинской области 24 551 643,00

Инженерные изыскания для организации строительства индустриального парка «Новогорный», Озерского 
городского округа, Челябинской области

1 250 629,00

Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции, г. Озерск, Челябинская область 
(ПИР)

18 010 000,00

Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челябинская область, г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная 
станция

3 693 729,00

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Челябинская область,
г. Озерск, п. Новогорный, ул. Советская, 2а

10 000,00

Капитальный ремонт теплосети МБСЛШ им. Гагарина,
г. Кыштым, Челябинской области

84 552,00

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 10 000,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации новых инвестицион-
ных проектов в моногородах Челябинской области по Озерскому городскому округу

37 520 000,00

Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ - 13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском 
округе, Челябинской области

5 035 000,00

Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 
(ПИР)

19 260 568,00

Капитальный ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения по ул. Лесная, ул. Шоссейная, п. Ново-
горный Озерского городского округа (ПИР)

97 284,00

Капитальный ремонт теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г.Озерск, Челябинская 
область

3 400 000,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. Озерск, 
Челябинская область

4 000 000,00

Капитальный ремонт МБДОУ № 26 по ул. Студенческая 16,
г. Озерск, Челябинская область

1 706 997,79

Капитальный ремонт МБДОУ № 10 по ул. Лермонтова 29,
г. Озерск, Челябинская область

1 902 106,85

Капитальный ремонт МБДОУ № 54 по ул. Дзержинского 57а,
г. Озерск, Челябинская область

3 186 145,68

Капитальный ремонт МБДОУ № 27 по ул. Космонавтов 22,
г. Озерск, Челябинская область

1 805 740,10

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок» по ул. Южноуральская 6, п. Новогорный, г. Озерск, Челябинская 
область

4 799 009,58

Капитальный ремонт кровли и помещений МБОУ СОШ № 24,
г. Озерск, Челябинская область

523 212,00

Капитальный ремонт кровли склада № 17 по ул. Кыштымская 52, Челябинская область, г.Озерск 176 608,00

Капитальный ремонт кровли склада № 14 по ул. Октябрьская 47, Челябинская область, г.Озерск 194 598,00

Капитальный ремонт здания мастерских с учебными классами школы № 35 по адресу: Челябинская область, 
г.Озерск,
п. Метлино, ул. Центральная, д 59 корп.1

10 648 777,00

Всего: 180 443 617,00»

3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Утверждено решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.06.2018 № 120

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке управления и распоряжения земельными участками

на территории Озерского городского округа Челябинской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании», Федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Законом 
Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных отношениях», иными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области, документами территориального планирования и иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
Уставом Озерского городского округа.
2. Действие настоящего Положения распространяется на земельные участки, 
расположенные на территории Озерского городского округа, находящиеся в 
муниципальной собственности Озерского городского округа Челябинской области, 
а также на земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, и распоряжение которыми осуществляется органами местного 
самоуправления Озерского городского округа в соответствии со статьей 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» (далее – земельные участки, находящиеся в ведении 
органов местного самоуправления Озерского городского округа).
Действие настоящего Положения не распространяется на лесные участки, расположенные 
на территории Озерского городского округа, находящиеся в собственности Озерского 
городского округа, а также на лесные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, и распоряжение которыми осуществляется органами 
местного самоуправления Озерского городского округа в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации». 
3. Органы местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области обеспечивают реализацию полномочий по вопросам владения, пользования 
и распоряжения земельными участками, находящимися в их ведении, с соблюдением 
принципов эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности 
процедур предоставления таких земельных участков.
4. Настоящее Положение определяет:
порядок управления и распоряжения земельными участками, расположенными на 
территории Озерского городского округа, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления Озерского городского округа; 
компетенцию органов местного самоуправления Озерского городского округа при 
рассмотрении вопросов, связанных с предоставлением земельных участков, а также 
при осуществлении контроля за использованием земельных участков на территории 
Озерского городского округа;
порядок принятия и подготовки решений о предоставлении земельных участков, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления Озерского городского 
округа.
5. Земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, предоставляются заявителям в постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, в аренду, в случаях и в порядке, 
установленных земельным законодательством, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления.
6. В соответствии с подпунктом 6 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, в границах Озерского городского округа являются ограниченными в 
обороте, и в частную собственность не предоставляются, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами.
7. Совершение сделок, предметом которых являются земельные участки, находящиеся 
в ведении органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
осуществляется с соблюдением требований статьи 8 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». 

Глава 2. Полномочия органов местного самоуправления Озерского 
городского округа сфере управления и распоряжения земельными участками

8. Собрание депутатов Озерского городского округа осуществляет следующие 
полномочия в сфере управления и распоряжения земельными участками:
утверждает документы территориального планирования Озерского городского округа; 
утверждает Положение о порядке управления и распоряжения земельными участками, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления Озерского городского 
округа;
утверждает порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, а также порядок и сроки ее внесения;
устанавливает значение коэффициентов, учитывающих разрешенное использование 
земельного участка, особенности расположения земельного участка на территории 
Озерского городского округа и категорию арендатора для определения размера 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, находящихся на территории Озерского городского округа;
устанавливает налоговые ставки земельного налога, применяемые на территории 
Озерского городского округа в пределах, установленных налоговым законодательством;

Решение от 21.06.2018 № 120

О Положении о порядке управления 
и распоряжения земельными участками 

на территории Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Федеральными 
законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», Законом Челябинской области от 
13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных отношениях», Уставом Озерского городского 
округа, рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 01.06.2018 № 1-188в-2018, 
Собрание депутатов Озерского городского округа  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке управления и распоряжения земельными 
участками на территории Озерского городского округа Челябинской области.
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского городского 
округа:
- от 01.03.2013 № 34 «О Положении о порядке управления и распоряжения земельными 
участками на территории Озерского городского округа Челябинской области»;
- от 20.11.2013 № 198 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского 
городского округа Челябинской области»;
- от 26.03.2014 № 51 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского 
городского округа Челябинской области»;
- от 28.05.2014 № 87 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского 
городского округа Челябинской области»;
- от 29.01.2015 № 10 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского 
городского округа Челябинской области»;
- от 26.02.2015 № 26 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского 
городского округа Челябинской области»;
- от 02.06.2016 № 88 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского 
городского округа Челябинской области».
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устанавливает налоговые льготы по земельному налогу, основания и порядок их 
применения устанавливаются налоговым законодательством;
утверждает Положение о муниципальном земельном контроле на территории Озерского 
городского округа;
осуществляет иные полномочия в сфере управления и распоряжения земельными 
участками, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законами 
Челябинской области и Уставом Озерского городского округа.
9. Реализация полномочий в сфере управления и распоряжения земельными участками 
обеспечивается администрацией Озерского городского округа самостоятельно и (или) 
через органы управления администрации Озерского городского округа.
Уполномоченным органом администрации Озерского городского округа в сфере 
управления и распоряжения земельными участками, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, является 
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа, 
которое осуществляет в пределах своей компетенции полномочия, определенные 
учредительными документами.
10. Администрация Озерского городского округа осуществляет следующие полномочия 
в сфере управления и распоряжения земельными участками:
организует градостроительное зонирование земель Озерского городского округа, 
организует разработку землеустроительной документации;
организует разработку и обеспечивает принятие муниципальных программ по 
использованию и охране земель, находящихся в ведении Озерского городского округа, 
в том числе обеспечивающих разграничение государственной собственности на землю 
и отнесение земельных участков к муниципальной собственности;
утверждает проекты межевания территории, а также схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, разработанные 
в соответствии с документами территориального планирования Озерского городского 
округа;
предоставляет земельные участки, находящиеся в ведении органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, в аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование и безвозмездное пользование, в том числе принимает решение о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в ведении органов местного самоуправления Озерского городского 
округа;
принимает решение о переводе земель на территории Озерского городского округа 
из одной категории в другую в соответствии с утвержденной землеустроительной 
документацией;
принимает решения о перераспределении земель и земельных участков;
принимает решение об установлении сервитутов, в том числе публичных сервитутов;
выдает разрешения на использование земель и земельных участков;
обеспечивает опубликование сообщения о планируемом изъятии в границах Озерского 
городского округа земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, а также решения об изъятии земельных участков в порядке, установленном 
действующим законодательством;
обеспечивает утверждение административных регламентов, устанавливающих порядок 
предоставления муниципальных услуг и стандарт предоставления муниципальных 
услуг в области земельных правоотношений;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и 
органов местного самоуправления Озерского городского округа. 
11. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа осуществляет следующие полномочия в сфере управления и распоряжения 
земельными участками:
проводит инвентаризацию земель в границах Озерского городского округа; 
осуществляет проведение мероприятий, связанных с разграничением государственной 
собственности на землю в соответствии с принятыми администрацией Озерского 
городского округа муниципальными программами;
осуществляет учет земель, находящихся в муниципальной собственности, а также 
государственную регистрацию права собственности Озерского городского округа на 
земельные участки, которые после разграничения подлежат отнесению к муниципальной 
собственности по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
осуществляет подготовку необходимых документов для государственного кадастрового 
учета земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления, 
сбор для включения в государственный кадастр недвижимости дополнительных 
сведений, обеспечивает представление документов в орган регистрации прав 
для проведения учета необходимых изменений в отношении земельных участков, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления; 
обеспечивает подготовку схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, а также проведение технической 
экспертизы материалов при оформлении и согласовании землеотводной документации;
обеспечивает планирование использования земель, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления Озерского городского округа;
выступает арендодателем или ссудодателем в отношении земельных участков, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, на основании принятых администрацией Озерского городского округа решений;
выступает от имени администрации Озерского городского округа организатором торгов 
на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления Озерского городского округа;
осуществляет подготовку и выдачу разрешений на использование земельных участков, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, без их предоставления и установления сервитута в соответствии с действующим 
законодательством, на основании правовых актов администрации Озерского городского 
округа;
заключает соглашения о перераспределении земель и земельных участков в 
соответствии с решениями администрации о перераспределении земель и земельных 
участков;
осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земельных 
участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, на основании требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства Челябинской области, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Озерского городского округа;
обеспечивает разработку административных регламентов, устанавливающих порядок 
предоставления муниципальных услуг и стандарт предоставления муниципальных 
услуг в области земельных правоотношений;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и 
органов местного самоуправления Озерского городского округа. 
12. Контрольно-счетная палата Озерского городского округа в сфере управления 
и распоряжения земельными участками осуществляет контроль за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения земельными участками, 
находящимися в собственности Озерского городского округа.

Глава 3.Формы землепользования

13. Земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, могут предоставляться в постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, в аренду. На земельные участки (их части) 
могут устанавливаться сервитуты, в том числе публичные сервитуты, в случаях и 
порядке, установленных Земельным кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа.
14. Использование земельных участков, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, за исключением земельных участков, 
предоставленных гражданам или юридическим лицам, может осуществляться 
без предоставления земельных участков и установления сервитута в случаях, 
установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

Глава 4. Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование

15. Предоставление земельных участков, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, в постоянное (бессрочное) пользование 
осуществляется в соответствии со статьей 39.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации на основании постановления администрации Озерского городского округа.
16. Земельные участки предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование 
исключительно лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не 
предоставляются.
17. Порядок и процедура предоставления земельных участков, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления Озерского городского округа, в 
постоянное (бессрочное) пользование без проведения торгов, основания для отказа в 
предоставлении таких земельных участков без проведения торгов определены статьями 
39.14, 39.15, 39.16 и 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.
18. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком прекращается 
при отказе землепользователя от принадлежащего ему права на земельный участок 
на условиях и в порядке, которые предусмотрены статьей 53 Земельного кодекса 
Российской Федерации и по иным основаниям, установленным гражданским и 
земельным законодательством.
19. Основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком, находящимся в ведении органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, определены в статье 45 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава 5. Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование

20. Предоставление земельных участков, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, в безвозмездное пользование 
осуществляется в соответствии со статьями 24 и 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации на основании постановления администрации Озерского городского округа.
21. Договор безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления Озерского городского округа, заключается 
гражданином или юридическим лицом с Управлением имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа, а в случае, предусмотренном подпунктом 
2 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, с организацией, 
которой такой земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование.
22. Земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование 
лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
23. Срок безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, устанавливается 
по заявлению заинтересованного в получении земельного участка лица с учетом 
ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
24. Порядок и процедура предоставления земельных участков, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, в безвозмездное 
пользование без проведения торгов, основания для отказа в предоставлении таких 
земельных участков без проведения торгов определены статьями 39.14, 39.15, 39.16 и 
39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.
25. Основания прекращения права безвозмездного пользования земельным участком, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, определены в статье 47 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава 6. Предоставление земельных участков в аренду

26. Земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, предоставляются в аренду через процедуру торгов, 
проводимых в форме аукциона, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
27. Земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, предоставляются в аренду по договорам о предоставлении 
участка в пользование на условиях аренды, основанием для заключения которых 
является постановление администрации Озерского городского округа.
28. От имени муниципального образования Озерский городской округ договоры о 
предоставлении земельных участков на условиях аренды заключает Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа.
29. Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами земельных участков, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, имеют право на заключение нового договора аренды таких земельных участков 
без проведения торгов в случаях, установленных пунктом 3 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации при наличии в совокупности условий, определенных 
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пунктом 4 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
30. Земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, на которых расположены здания, сооружения, 
предоставляются в аренду в соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Исключительное право на приобретение в аренду земельных 
участков, на которых расположены здания, сооружения, имеют граждане, юридические 
лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких 
земельных участках, если иное не установлено статьей 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации и другими федеральными законами.
31. Земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, предоставляются гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности с учетом особенностей, установленных статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
32. Порядок и процедура предоставления земельных участков, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления Озерского городского округа, в аренду без 
проведения торгов, основания для отказа в предоставлении таких земельных участков 
без проведения торгов определены статьями 39.14, 39.15, 39.16 и 39.17 Земельного 
кодекса РФ.
33. Подготовка и организация аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в ведении органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, а также его проведение осуществляется в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации Управлением 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа на основании 
постановления администрации Озерского городского округа.
34. Особенности заключения договоров о предоставлении земельных участков, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
в пользование на условиях аренды и сроки заключения таких договоров определяются 
в соответствии со статьей 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации.
35. Основания прекращения аренды земельного участка, находящегося в ведении 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, определены в статье 
46 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава 7. Арендная плата за земельные участки

36. Начисление арендной платы по договорам о предоставлении земельных участков, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, на условиях аренды, предоставленных без проведения торгов, производится 
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской области, а также порядком определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа.
37. В случаях предоставления земельных участков в пользование на условиях аренды 
через процедуру торгов размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа за земельный участок определяется по результатам аукциона.
38.  Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка устанавливается по выбору уполномоченного органа в размере 
ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», или установленной в следующем порядке:
1) при проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка из состава земель сельскохозяйственного назначения и вида разрешенного 
использования, предусматривающего сельскохозяйственное использование – полтора 
процента кадастровой стоимости земельного участка, если результаты государственной 
кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона;
2) в отношении иных земельных участков – пять процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены 
не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся, если договор аренды земельного участка 
не заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, или с 
заявителем, признанным единственным участником аукциона, или с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, начальная цена предмета второго и 
третьего аукционов земельных участков,  определяется ниже ранее установленной 
начальной цены предмета аукциона и составляет соответственно три и полтора 
процента кадастровой стоимости земельного участка, если результаты государственной 
кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона.
Положения подпунктов 1 и 2 настоящего пункта не применяются в случаях, 
установленных пунктом 39 настоящего Положения.
39. В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории или ведения личного подсобного 
хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации) начальной ценой предмета 
аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка является 
размер первого арендного платежа, определенный по результатам рыночной оценки 
в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».

Глава 8. Образование земельных участков, предельные 
(максимальные и минимальные) размеры земельных участков

40. Образование земельных участков на территории Озерского городского 
округа осуществляется в соответствии с требованиями действующего земельного 
законодательства.
41. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 
в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими 
градостроительными регламентами.
42. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 
на которые действие регламентов не распространяется или в отношении которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Челябинской области.

Глава 9. Основания и порядок установления сервитутов на земельные 
участки

43. Основания и порядок установления сервитутов в отношении земельных участков, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, а также особенности установления публичных сервитутов, определяются 
Правилами землепользования и застройки Озерского городского округа.
44. Начисление платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, производится в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, а также порядком, утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа.

Глава 10. Использование земель без предоставления и установления 
сервитута

45. Использование земель или земельных участков, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, за исключением земельных 
участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, может осуществляться 
без предоставления земельных участков и установления сервитута (далее – 
использование земель) в случаях, предусмотренных статьей 39.33 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в том числе:
1) проведения инженерных изысканий; 
2) осуществления капитального или текущего ремонта линейного объекта;
3) строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, 
бытовки, навесы), складирование строительных и иных материалов, техники для 
обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения;
4) осуществления геологического изучения недр;
5) размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а 
также объектов, перечень видов которых утвержден Постановлением Правительства 
Российской Федерации.
46. Использование земель или земельных участков, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, в целях, указанных в 
подпунктах 1 – 4 пункта 44 настоящего Положения осуществляется на основании 
разрешений администрации Озерского городского округа, выданных на основании 
постановления администрации Озерского городского округа в порядке, установленном 
статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
47. Использование земель или земельных участков, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, в целях размещения 
нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», а также Положением о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Озерского городского округа, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа.

48. Использование земель или земельных участков, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, в целях размещения рекламных 
конструкций осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а также 
Положением о порядке распространения наружной рекламы на территории Озерского 
городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа.

 49. Использование земель или земельных участков, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, в целях размещения объектов, 
перечень видов которых утвержден Постановлением Правительства Российской 
Федерации, осуществляется на основании разрешений, выданных на основании 
постановления администрации Озерского городского округа в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Челябинской области.

Глава 11. Муниципальный земельный контроль

50. Муниципальный земельный контроль в отношении земельных участков, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, осуществляет уполномоченный орган – Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа.

51. Муниципальный земельный контроль на территории Озерского городского 
округа осуществляется в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, а также Положением о муниципальном земельном контроле на территории 
Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа. 

Контрольно-счетная палата ОГО
Информация об исполнении предписания МУП Лоск
В рамках мероприятий по исполнению предписанияот 18.05.2018 № 1 об устранении 
нарушений законодательства Российской Федерациио контрактной системе в 
сфере закупокинспекции Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 
руководителемМуниципального унитарного предприятия «Лоск» Озерского городского 
округапредставлена информацияи документы об исполнении предписания.

С информацией об исполнении предписания инспекцииКонтрольно-счетной палаты 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
палата».
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участков на территории поселка Метлино было определено:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 
9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, 
с 18.06.2018 по 28.06.2018 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, 
время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, 
пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, и в электронном 
виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru с 18.06.2018 по 28.06.2018 
включительно.
Письменные предложения относительно рассматриваемых Проектов не поступали.
С Проектами ознакомились 3 жителя поселка Метлино Озерского городского округа, 
положительную оценку Проектам дали 3 человека, предложения по внесению 
изменений в Проекты не поступали. 
4. Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002002:303, в 110 м на восток от ориентира – жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Береговая, 
д. 88, для ведения огородничества;
3. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002002:453, в 135 м на север от ориентира - жилой дом, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения огородничества; 
4. принятие рекомендаций.
Результаты голосования: 
«за» - 10, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний утверждается единогласно.
5. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию 
публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Беланову Светлану Евгеньевну и старшего инспектора отдела администрации Озерского 
городского округа по поселку Метлино Ишмурзину Светлану Валерьевну. 
Другие предложения не поступали. 
Результаты голосования: 
«за» - 10, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно. 
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006 
№ 76, установлено следующее время для выступающих на публичных слушаниях:
- 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.
6. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта решения 
о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:303, 
в 110 м на восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для 
ведения огородничества.
Земельный участок площадью 726 кв.м. с кадастровым номером 74:13:1002002:303, 
в 110 м на восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, был 
предоставлен Фроловой Ольге Николаевне в аренду сроком на 5 лет для размещения 
существующих хозяйственных построек на основании постановления  администрации 
Озерского городского округа от 19.02.2013 № 445. Срок действия договора аренды 
истек.
В целях оформления договора аренды земельного участка Фролова Ольга Николаевна 
обратилась в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
В соответствии с действующим градостроительным законодательством заявление о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта недвижимости может подать физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино 
земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002002:303 расположен в границах 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами               Ж-3, в 
которой вид разрешенного использования «сады, огороды, палисадники» относится 
к условно разрешенному виду использования земельных участков и подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях. 
Заявитель присутствует в зале. Какие будут вопросы к заявителю? Вопросы не 
поступали.
Поскольку вопросов, предложений и замечаний, препятствующих предоставлению 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка не поступило, предлагаю перейти к голосованию: кто за то, чтобы рекомендовать 
главе Озерского городского округа предоставить разрешение на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002002:303, в 110 м на восток от ориентира – жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Береговая, 
д. 88, для ведения огородничества?
Результаты голосования: 
«за» - 10, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
7. Переходим к третьему вопросу повестки. Рассмотрение проекта решения о 

Управление архитектуры ОГО
ПРОТОКОЛ

проведения  публичных  слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения 

на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории 

поселка Метлино
28.06.2018 г. в 17.30 час. п. Метлино

Место проведения – помещение отдела администрации Озерского городского округа по 
поселку Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 315.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 10 человек. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа  Бахметьева 
А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть  публичные слушания по проектам решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
участков  на территории поселка Метлино.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, 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 землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа Челябинской области» и постановлением главы Озерского 
городского округа от 13.06.2018  № 14, в  целях более эффективного использования 
и развития территории поселка Метлино и учета мнения населения поселка Метлино.
В соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 13.06.2018                 № 14 «О 
проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на 
территории поселка Метлино» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 18 
июня 2018 № 35 и размещено 15 июня 2018 на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru.
Данные материалы рассматривались на заседаниях комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа. По 
результатам рассмотрения принято решение об обсуждении рассмотренных вопросов 
на публичных слушаниях. 
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка 
и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа. 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать начальника 
отдела правового обеспечения градостроительной деятельности Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Яковлеву Татьяну Евгеньевну. 
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 10, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Яковлева Татьяна 
Евгеньевна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 10, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Секретарем  публичных слушаний единогласно избрана Заварухина Светлана 
Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Яковлевой Татьяне 
Евгеньевне. 
3. Председатель публичных слушаний Яковлева Т.Е.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 10 человек, 
выступающих – нет.
В соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 13.06.2018 № 5 «О проведении 
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на 
территории поселка Метлино» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 
18.06.2018 № 35 и размещено 15.06.2018 на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа экспозиция 
демонстрационного материала была размещена в срок с 18.06.2018 по 28.06.2018 в 
помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенному по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, п. 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная).
Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30, перерыв: с 13.00 
до14.00; пятница: с 9.00 до 16.30, перерыв: с 13.00 до14.00.
Местом приема предложений и замечаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
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предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:453, в 135 м 
на север от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 
88, для ведения огородничества.
Постановлением администрации Озерского городского округа от 17.07.2018  № 1885 
утверждена схема расположения земельного участка площадью 652 кв.м. 
Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в утвержденных 
границах.
В соответствии с действующим градостроительным законодательством заявление о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта недвижимости может подать физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения, поэтому Булатова Нурзия 
Рафигатовна обратилась в орган местного самоуправления с соответствующим 
заявлением.  
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино, 
земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002002:453 расположен в границах 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами                Ж-3, в 
которой вид разрешенного использования «сады, огороды, палисадники» относится 
к условно разрешенному виду использования земельных участков и подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях. 
Заявитель присутствует в зале. Какие будут вопросы к заявителю? Вопросы не 
поступали.
Поскольку предложений и замечаний, препятствующих предоставлению разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка не 
поступило, предлагаю перейти к голосованию: кто за то, чтобы рекомендовать главе 
Озерского городского округа предоставить разрешение на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:13:1002002:453, в 135 м на север от ориентира - жилой дом, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения огородничества? 
Результаты голосования: 
«за» - 10, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0. 
Решение принято единогласно.
8. Председатель публичных слушаний  Яковлева Т.Е. 
Уважаемые участники публичных слушаний! Предлагаю перейти к резолютивной части 
публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков 
на территории поселка Метлино состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории поселка Метлино;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1002002:303, в 110 м на восток от ориентира – жилой 
дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок 
Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения огородничества;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1002002:453, в 135 м на север от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения огородничества.
Результаты голосования: 
«за» - 10, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 1 л., в 1 экз.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского  городского округа, 

заместитель главы Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний Т.Е. Яковлева
Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина 

земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:303, в 110 м на восток от 
ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения огородничества.
2. Булатова Н.Р.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым  74:13:1002002:453, в 135 м на север от ориентира 
- жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения 
огородничества.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа  от 13.06.2018 № 14.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 18.06.2018 № 35 и размещена 
15.06.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа  http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 28.06.2018 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 315, помещение отдела 
администрации Озерского городского округа по поселку Метлино.
Время проведения публичных слушаний: с 17.30 до 17.45 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник отдела 
правового обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа – Яковлева Татьяна 
Евгеньевна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 10 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. 
Обсуждение проектов решений о предоставлении разрешения на осуществление 
условно разрешенного вид использования земельных участков на территории поселка 
Метлино сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе 
обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев 
А.А., председатель публичных слушаний Яковлева Т.Е.
Заключение
о результатах проведения  публичных  слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
участков на территории поселка Метлино:
1) считать публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков 
на территории поселка Метлино состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории поселка Метлино;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1002002:303, в 110 м на восток от ориентира – жилой 
дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок 
Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения огородничества;
- рекомендовать главе Озерского городского округа предоставить разрешение на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1002002:453, в 135 м на север от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения огородничества.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола 
публичных  слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков на 
территории поселка Метлино от 28.06.2018. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского  городского округа, 

заместитель главы Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний Т.Е. Яковлева
Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения  публичных  слушаний 

по проектам решений о предоставлении 
разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельных 
участков на территории поселка Метлино

28.06.2018 г. в 17.30 час. п. Метлино
Инициаторы публичных слушаний:
1. Фролова О.Н.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 

Управление социальной-защиты населения ОГО
Горячая линия по предоставлению субсидии 

на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

Уважаемые граждане Озерского городского округа!
С 02 по 06 июля 2018 года с 09.00 до 13.00 объявлена горячая линия, 

в течение которой предлагаем Вам проверить свое право на получение 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по тел. 

2-81-00; 6-34-10 в связи с изменением стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг повышением тарифов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг с 01.07.2018 года.
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