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ДЕЛОВОЙ ПАКЕТ
ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОЗЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

13

№27
Собрание депутатов Озерского городского округа

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном про-
цессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озер-
ского городского округа от 03.09.2015 № 01-02-05/409 Собрание де-
путатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов от 24.12.2014 № 226 «О 
бюджете Озерского городского округа на 2015 год и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «2 923 523 674,19» заменить цифрами «2 928 

410 082,19», цифры «2 279 376 777,00» заменить цифрами «2 284 
263 185,00»; 

- подпункте 2 цифры «3 006 324 499,19» заменить цифрами «3 011 
210 907,19»;

2) в пункте 12:

- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению,

3) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению;
4) в пункте 14:
- подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

4. Конт роль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов 
Озерского городского округа и Контрольно-счетную палату Озерско-
го городского округа.

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Решение № 163 от 10.09.2015

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 24.12.2014 № 226
«О бюджете Озерского городского округа на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 284 263 185,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 860 879 887,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 35 252 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

328 332 887,00

Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 497 295 000,00

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

41 142 488,00

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

19 047 400,00

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    10.09.2015   №   163 

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    24.12.2014   №   226

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2015 год
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Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

3 850 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 18 245 088,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 382 212 610,00

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

80 577 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

3 133 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

8 732 300,00

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

10 000,00

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

2 526 300,00

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

15 154 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1 153 615 110,00

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

12 573 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

37 533 500,00

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

3 834 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию

21 900 500,00

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

42 620 900,00

Иные межбюджетные трансферты 28 200,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

28 200,00
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Наименование Раздел Подраздел Целевая 
статья Вид расхода Сумма, руб.

Всего:     3 011 210 907,19

Общегосударственные вопросы 0100    145 672 691,79

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0100 0102   1 883 743,00

Глава муниципального образования 0100 0102 0020300  1 883 743,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0102 0020300 120 1 883 743,00

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

0100 0103   13 740 015,60

Центральный аппарат 0100 0103 0020400  10 561 761,60

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0103 0020400 120 9 534 324,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0103 0020400 240 1 027 227,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0103 0020400 850 210,00
Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

0100 0103 0021200  3 178 254,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0103 0021200 120 3 178 254,00

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

0100 0104   83 457 079,00

Центральный аппарат 0100 0104 0020400  75 928 658,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0104 0020400 120 51 585 958,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0104 0020400 240 22 988 887,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 0020400 850 1 353 813,00
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

0100 0104 0020800  1 701 190,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0104 0020800 120 1 701 190,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 0100 0104 0029900  4 042 831,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0100 0104 0029900 110 2 596 768,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0104 0029900 240 1 011 863,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 0029900 850 434 200,00

Субвенция на организацию работы комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 0100 0104 5210258  1 138 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0104 5210258 120 1 138 100,00

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    10.09.2015  №    163 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    24.12.2014   №     226

Распределение расходов бюджета  Озерского городского округа 
на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям

и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
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Субвенция на комплектование, учет, 
использование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области

0100 0104 5210286  119 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0104 5210286 240 119 400,00

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

0100 0104 5210297  126 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0104 5210297 120 101 643,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0104 5210297 240 25 257,00

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

0100 0104 7950500  400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0104 7950500 240 400 000,00

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

0100 0106   17 943 500,00

Центральный аппарат 0100 0106 0020400  16 004 776,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0106 0020400 120 13 346 566,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0106 0020400 240 2 655 310,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0106 0020400 850 2 900,00

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 0100 0106 0022500  1 938 724,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0106 0022500 120 1 938 724,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107   2 876 256,00

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 0100 0107 7200002  2 876 256,00

Специальные расходы 0100 0107 7200002 880 2 876 256,00
Резервные фонды 0100 0111   500 000,00
Резервные фонды местных администраций 0100 0111 0700500  500 000,00
Резервные средства 0100 0111 0700500 870 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0100 0113   25 272 098,19

Центральный аппарат 0100 0113 0020400  20 970 267,66
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0113 0020400 120 16 449 572,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0113 0020400 240 4 429 685,66

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 0020400 850 91 010,00

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

0100 0113 0900000  3 974 894,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0113 0900000 240 2 915 725,99

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 0900000 850 1 059 168,35

Прочие выплаты по обязательствам государства 0100 0113 0920305  126 936,19

Исполнение судебных актов 0100 0113 0920305 830 126 936,19
Муниципальная программа «Профилактика 
преступлений и правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на период 2015 - 
2016 годов

0100 0113 7950313  200 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0113 7950313 240 50 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0100 0113 7950313 810 150 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300    23 938 568,00

Органы юстиции 0300 0304   3 133 800,00
Субвенция бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
(единая субвенция)

0300 0304 0015930  3 133 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0300 0304 0015930 120 2 476 596,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300 0304 0015930 240 635 340,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0300 0304 0015930 320 21 863,82

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

0300 0309   20 804 768,00

Центральный аппарат 0300 0309 0020400  6 058 640,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0300 0309 0020400 120 4 123 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300 0309 0020400 240 1 649 890,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 0020400 850 285 000,00
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности) 0300 0309 3029000  850 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0300 0309 3029000 110 332 010,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300 0309 3029000 240 515 302,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 3029000 850 2 688,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 0300 0309 3029900  13 196 128,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0300 0309 3029900 110 11 837 675,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300 0309 3029900 240 1 159 388,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 3029900 850 199 065,00

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

0300 0309 7950200  100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300 0309 7950200 240 100 000,00

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

0300 0309 7950300  600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300 0309 7950300 240 600 000,00

Национальная экономика 0400    194 161 210,96
Общеэкономические вопросы 0400 0401   469 700,00
Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий в области охраны 
труда

0400 0401 5210299  469 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0400 0401 5210299 120 375 760,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0401 5210299 240 93 940,00

Лесное хозяйство 0400 0407   5 526 511,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0400 0407 2919900  5 526 511,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0400 0407 2919900 110 4 139 591,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0407 2919900 240 1 382 990,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0407 2919900 850 3 930,00

Транспорт 0400 0408   42 903 147,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 0400 0408 3030200  37 903 147,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0408 3030200 810 37 903 147,00

Cубсидии на возмещение недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию пенсионеров-садоводов, 
пенсионеров-огородников, проживающих на 
территории Озерского городского округа, по 
внутримуниципальным (сезонным) садовым 
маршрутам по льготным проездным билетам по 
регулируемым тарифам

0400 0408 3030201  5 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0408 3030201 810 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409   116 485 350,96

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

0400 0409 6000200  97 367 474,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0409 6000200 240 97 367 474,62

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

0400 0409 7951102  13 289 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0409 7951102 240 13 289 860,00

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

0400 0409 7951900  5 828 016,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0409 7951900 240 4 277 138,00

Бюджетные инвестиции 0400 0409 7951900 410 1 550 878,34
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0400 0412   28 776 502,00

Центральный аппарат 0400 0412 0020400  10 358 237,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0400 0412 0020400 120 9 217 336,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0412 0020400 240 1 134 501,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0412 0020400 850 6 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)

0400 0412 0029810  15 655 620,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 0029810 610 15 655 620,00
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Субсидия на иные цели (развитие и содержание 
многофункциональных центров) 0400 0412 0029821  352 085,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 0029821 610 352 085,00
Муниципальная программа «Разграничение 
государственной собственности на землю и 
обустройство земель» на 2014 и плановый период 
до 2016 года

0400 0412 3400301  600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0412 3400301 240 600 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 0400 0412 7900000  400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0412 7900000 810 400 000,00

Муниципальная программа «Повышение качества 
государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Озерском городском округе Челябинской области» 
на 2014-2016 годы

0400 0412 7950400  125 560,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 7950400 610 125 560,00
Муниципальная программа «Разработка 
градостроительной документации на территории 
Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2014-2016 годы

0400 0412 7955006  500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0412 7955006 240 500 000,00

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

0400 0412 7956010  785 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0412 7956010 240 185 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0412 7956010 810 600 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    157 743 693,30
Жилищное хозяйство 0500 0501   2 842 757,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0500 0501 3500300  2 312 757,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0501 3500300 240 2 312 757,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 
подпрограмма «Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» на 2014-2015 годы

0500 0501 7951100  30 000,00

Бюджетные инвестиции 0500 0501 7951100 410 30 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годы

0500 0501 7951401  500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0500 0501 7951401 810 500 000,00

Благоустройство 0500 0503   54 286 777,30

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

0500 0503 5210291  99 300,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0503 5210291 240 99 300,00

Уличное освещение 0500 0503 6000100  20 205 741,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0503 6000100 240 20 205 741,48

Озеленение 0500 0503 6000300  6 661 661,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0503 6000300 240 6 661 661,25

Организация и содержание мест захоронения 0500 0503 6000400  1 779 780,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0503 6000400 240 1 779 780,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 0500 0503 6000500  1 144 526,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0503 6000500 240 1 144 526,27

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - содержание общественных туалетов 0500 0503 6000503  260 383,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0503 6000503 240 260 383,49

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - оформление площадей 0500 0503 6000504  6 244 280,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0503 6000504 240 6 244 280,73

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - отлов безнадзорных животных 0500 0503 6000505  663 888,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0503 6000505 240 663 888,95

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - малые формы 0500 0503 6000506  1 148 109,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0503 6000506 240 1 148 109,53

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - ливневая канализация 0500 0503 6000507  7 012 875,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0503 6000507 240 200 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0500 0503 6000507 810 6 812 875,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 0500 0503 7900000  400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0500 0503 7900000 810 400 000,00

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

0500 0503 7951101  8 304 980,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0503 7951101 240 1 350 031,38

Бюджетные инвестиции 0500 0503 7951101 410 2 558 753,22

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0503 7951101 610 46 211,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0500 0503 7951101 810 4 349 985,00
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Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

0500 0503 7951900  361 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0503 7951900 610 361 250,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0500 0505   100 614 159,00

Центральный аппарат 0500 0505 0020400  23 460 580,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0500 0505 0020400 120 18 000 334,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0505 0020400 240 4 591 446,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 0020400 850 868 800,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0500 0505 0029000  6 551 970,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0500 0505 0029000 110 2 707 965,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0505 0029000 240 3 563 751,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 0029000 850 280 254,00
Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)

0500 0505 0029810  13 297 712,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0505 0029810 610 13 297 712,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 0500 0505 0029900  13 681 908,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0500 0505 0029900 110 11 708 406,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0505 0029900 240 1 838 502,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 0029900 850 135 000,00
Субсидии местным бюджетам по подпрограмме 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

0500 0505 6142000  3 850 000,00

Бюджетные инвестиции 0500 0505 6142000 410 3 850 000,00

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

0500 0505 7950200  200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0505 7950200 240 200 000,00

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

0500 0505 7950202  453 789,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0505 7950202 610 453 789,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

0500 0505 7950320  37 013 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0505 7950320 240 10 303 083,00

Бюджетные инвестиции 0500 0505 7950320 410 26 709 917,00

Муниципальная целевая программа  «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам России» 
подпрограмма «Модернизация объектов 
инженерной инфраструктуры» на 2011-2015 годы.

0500 0505 7952500  10 000,00

Бюджетные инвестиции 0500 0505 7952500 410 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
инженерных сетей на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

0500 0505 7952800  1 500 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0505 7952800 240 1 500 000,00

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

0500 0505 7957201  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0505 7957201 610 500 000,00

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

0500 0505 7957202  95 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0505 7957202 240 95 200,00

Охрана окружающей среды 0600    590 600,00
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0600 0605   590 600,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий в области охраны 
окружающей среды

0600 0605 6260178  390 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0600 0605 6260178 120 363 367,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0600 0605 6260178 240 27 233,00

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

0600 0605 7956600  200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0600 0605 7956600 240 200 000,00

Образование 0700    1 638 865 768,46
Дошкольное образование 0700 0701   529 262 692,00
Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)

0700 0701 4208210  191 614 862,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 4208210 610 191 614 862,00

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

0700 0701 6040201  337 647 830,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 6040201 610 337 647 830,00
Общее образование 0700 0702   970 136 356,46

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

0700 0702 4218210  120 042 634,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4218210 610 120 042 634,00

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

0700 0702 4218214  33 758 505,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4218214 610 33 758 505,00

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

0700 0702 4218215  4 796 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4218215 610 4 796 050,00

Субсидии на иные цели (общеобразовательные 
школы) 0700 0702 4218220  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4218220 610 800 000,00

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

0700 0702 4238210  201 249 092,70
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Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4238210 610 201 249 092,70

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания (доведение заработной 
платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей 
до средней заработной платы учителей в ЧО)

0700 0702 4238211  1 303 421,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4238211 610 1 303 421,00
Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

0700 0702 4338212  55 750 935,76

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4338212 610 55 750 935,76

Субсидия на оборудование пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
единого государственного экзамена

0700 0702 6030102  382 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030102 610 382 700,00

Субсидия на формирование в муниципальных 
образованиях Челябинской области сети 
общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов

0700 0702 6030105  1 443 256,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030105 610 1 443 256,00
Субсидия на проведение ремонтных работ 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

0700 0702 6030171  1 567 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030171 610 1 567 200,00

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

0700 0702 6030282  151 408 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030282 610 151 408 780,00

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

0700 0702 6030284  14 900 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030284 610 14 900 400,00

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

0700 0702 6030285  11 727 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030285 610 11 727 090,00

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

0700 0702 6030288  330 232 240,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030288 610 330 232 240,00

Субсидия на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы

0700 0702 6035027  3 443 152,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6035027 610 3 443 152,00
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Субвенция на социальную поддержку детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

0700 0702 6070201  37 330 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6070201 610 37 330 900,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707   38 316 080,00

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

0700 0707 4328222  27 919 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 4328222 610 27 919 600,00
Субсидия на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 0700 0707 6030180  10 276 480,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 6030180 610 10 276 480,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2014 год и на плановый период до 2016 года 0700 0707 7950051  120 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 7950051 610 120 000,00
Другие вопросы в области образования 0700 0709   101 150 640,00
Центральный аппарат 0700 0709 0020400  19 446 940,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0700 0709 0020400 120 16 176 817,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700 0709 0020400 240 3 054 843,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0709 0020400 850 215 280,00
Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 0700 0709 7900000  300 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0700 0709 7900000 810 300 000,00

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

0700 0709 7950010  5 635 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 7950010 610 5 635 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2014 год и на плановый период до 2016 года 0700 0709 7950051  230 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700 0709 7950051 240 160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 7950051 610 70 000,00

Муниципальная программа «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту в Озерском городском 
округе» на 2014-2016 годы

0700 0709 7950052  150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700 0709 7950052 240 150 000,00

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

0700 0709 7950053  100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700 0709 7950053 240 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 0700 0709 7950080  23 002 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700 0709 7950080 240 967 578,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 7950080 610 22 035 122,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов

0700 0709 7950321  52 286 000,00

Бюджетные инвестиции 0700 0709 7950321 410 52 286 000,00
Культура, кинематография 0800    208 987 268,74
Культура 0800 0801   190 665 698,00
Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)

0800 0801 4408210  72 516 199,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4408210 610 72 516 199,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания (доведение заработной 
платы работников учреждений культуры до 
средней заработной платы в ЧО)

0800 0801 4408211  18 624 307,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4408211 610 18 624 307,00
Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры) 0800 0801 4408220  10 012 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4408220 610 10 012 590,00
Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)

0800 0801 4418210  954 675,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4418210 610 954 675,00
Субсидии на иные цели (Музей) 0800 0801 4418220  1 050 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4418220 610 1 050 000,00
Библиотеки (обеспечение деятельности) 0800 0801 4429000  509 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800 0801 4429000 240 505 915,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800 0801 4429000 850 3 085,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 0800 0801 4429900  27 176 902,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0800 0801 4429900 110 22 953 112,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800 0801 4429900 240 4 055 840,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800 0801 4429900 850 167 950,00

Библиотеки (комплектование книжного фонда) 0800 0801 4429901  600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800 0801 4429901 240 600 000,00

Финансирование расходов по доведению 
заработной платы работников культуры до средней 
заработной платы в ЧО

0800 0801 4429902  5 657 475,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0800 0801 4429902 110 5 657 475,00

Финансирование расходов на выплату 
библиотечным работникам муниципальных 
учреждений лечебного пособия и ежемесячной 
надбавки за выслугу лет

0800 0801 4429903  4 790 398,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0800 0801 4429903 110 4 790 398,00

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

0800 0801 4438210  38 261 408,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4438210 610 38 261 408,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания (доведение заработной 
платы работников учреждений культуры до 
средней заработной платы в ЧО)

0800 0801 4438211  10 361 244,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4438211 610 10 361 244,00
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Иные межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

0800 0801 5205144  28 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800 0801 5205144 240 28 200,00

Субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения, в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений 
культуры на 2015-2017 годы»

0800 0801 6388100  123 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 6388100 610 123 300,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0800 0804   18 321 570,74

Центральный аппарат 0800 0804 0020400  5 084 120,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0800 0804 0020400 120 4 400 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800 0804 0020400 240 683 230,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 0800 0804 7900000  50 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0800 0804 7900000 810 50 000,00

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

0800 0804 7950200  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950200 610 200 000,00

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

0800 0804 7950202  4 280 270,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800 0804 7950202 240 523 585,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950202 610 3 756 685,00

Муниципальная программа «Профилактика 
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма на территории Озерского 
городского округа» на период 2014-2016 годов

0800 0804 7950311  60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800 0804 7950311 240 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» на период 2014-2016 годов

0800 0804 7950312  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950312 610 65 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

0800 0804 7950320  6 000 000,00

Бюджетные инвестиции 0800 0804 7950320 410 6 000 000,00
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Муниципальная программа «Оснащение 
музыкальными инструментами и сопутствующим 
оборудованием муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры Озерского 
городского округа» на 2014-2015 годы

0800 0804 7950606  398 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950606 610 398 700,00

Муниципальная программа «Поддержка 
одаренных детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

0800 0804 7950611  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950611 610 77 600,00

Муниципальная программа «Сохранение и 
использование историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 годов

0800 0804 7957001  1 810 880,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800 0804 7957001 240 1 810 880,74

Муниципальная программа «Укрепление 
материально-технической базы учреждений 
культуры Озерского городского округа на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов»

0800 0804 7957002  50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800 0804 7957002 240 50 000,00

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

0800 0804 7957201  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7957201 610 50 000,00

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

0800 0804 7957202  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7957202 610 195 000,00
Социальная политика 1000    550 371 035,00
Пенсионное обеспечение 1000 1001   7 801 730,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

1000 1001 4910111  7 801 730,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1001 4910111 310 7 801 730,00

Социальное обслуживание населения 1000 1002   44 323 670,00
Субсидии на иные цели 1000 1002 5018220  2 817 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 5018220 610 2 817 500,00
Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по социальному 
обслуживанию населения

1000 1002 5210280  41 506 170,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 5210280 610 41 506 170,00
Социальное обеспечение населения 1000 1003   413 433 835,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

1000 1003 5054800  11 516 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 5054800 240 170 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5054800 320 11 346 300,00

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

1000 1003 5055137  42 620 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 5055137 240 873 800,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5055137 320 41 747 100,00

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий по ежегодной денежной выплате 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

1000 1003 5055220  8 732 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 5055220 240 129 048,77

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5055220 320 8 603 251,23

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 1000 1003 5055250  80 577 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 5055250 240 1 193 700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5055250 320 79 384 200,00

Субвенция на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

1000 1003 5055280  10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 5055280 240 140,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5055280 320 9 860,00

Субвенция на осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

1000 1003 5057560  6 954 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 5057560 240 94 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5057560 320 6 859 700,00

Субвенция на возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социального пособия на 
погребение

1000 1003 5057580  750 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 5057580 240 57 780,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 5057580 310 692 720,00

Субвенция на ежемесячную денежную выплату 
в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветеранов 
Челябинской области»

1000 1003 6060222  95 298 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 6060222 240 1 474 615,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6060222 310 93 823 485,00

Субвенция на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

1000 1003 6060225  85 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 6060225 240 3 543 546,22

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6060225 320 81 656 953,78

Субвенция на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области»

1000 1003 6060232  836 900,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 6060232 240 12 388,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6060232 310 824 512,00

Субвенция на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области»

1000 1003 6060235  1 689 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 6060235 240 50 824,53

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6060235 320 1 638 575,47

Субвенция на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
звании «Ветеран труда Челябинской области»

1000 1003 6060242  14 260 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 6060242 240 210 750,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6060242 310 14 049 950,00

Субвенция на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Челябинской области»

1000 1003 6060251  321 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 6060251 240 13 840,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6060251 320 307 560,00

Субвенция на компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

1000 1003 6060253  138 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 6060253 240 2 050,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6060253 310 136 850,00

Субвенция на ежемесячное пособие на ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка»

1000 1003 6070211  11 459 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 6070211 240 184 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6070211 310 11 275 500,00

Субвенция на выплату областного 
единовременного пособия при рождении ребенка 1000 1003 6070270  2 578 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 6070270 240 38 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6070270 310 2 540 800,00

Субвенция на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семье»

1000 1003 6070290  1 369 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 6070290 240 20 240,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6070290 310 1 349 460,00
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Субвенция на реализацию полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическим лицам), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

1000 1003 6075380  21 900 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6075380 320 21 900 500,00

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы

1000 1003 6145020  502 507,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6145020 320 502 507,00

Субсидия на реализацию Государственной 
программы Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Челябинской области 
на 2014 - 2020 годы Подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

1000 1003 6146000  848 318,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6146000 320 848 318,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 
2016 годов

1000 1003 7950122  19 422 010,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 7950122 310 9 196 352,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1003 7950122 610 6 225 658,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1000 1003 7950122 630 4 000 000,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 
подпрограмма «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» на 2014-2015 годы

1000 1003 7951333  6 444 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 7951333 320 6 444 000,00

Охрана семьи и детства 1000 1004   58 914 400,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по компенсации 
затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на 
дому

1000 1004 6030203  4 673 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1004 6030203 240 45 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1004 6030203 320 4 628 000,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории 
Челябинской области

1000 1004 6040204  37 533 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1004 6040204 320 37 533 500,00

Субвенция на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета

1000 1004 6070204  2 876 000,00
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Бюджетные инвестиции 1000 1004 6070204 410 2 876 000,00

Субвенция на ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до трех лет в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет»

1000 1004 6070208  300 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1004 6070208 240 4 410,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1004 6070208 310 295 790,00

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

1000 1004 6070276  12 573 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1004 6070276 240 3 162 700,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1004 6070276 310 9 410 300,00

Субвенция на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам их их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

1000 1004 6075082  958 700,00

Бюджетные инвестиции 1000 1004 6075082 410 958 700,00

Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006   25 897 400,00

Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

1000 1006 5054800  3 638 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1000 1006 5054800 120 3 199 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1006 5054800 240 438 400,00

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

1000 1006 5210146  19 047 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1000 1006 5210146 120 16 829 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1006 5210146 240 2 149 621,64

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000 1006 5210146 850 67 818,36

Субвенция на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 1000 1006 6070209  3 211 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1000 1006 6070209 120 2 721 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1006 6070209 240 490 700,00

Физическая культура и спорт 1100    74 896 439,30
Физическая культура 1100 1101   49 150 981,30
Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)

1100 1101 4828210  46 290 981,30

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1101 4828210 610 46 290 981,30
Субсидии на иные цели 1100 1101 4828220  360 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1101 4828220 610 360 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 1100 1101 5129700  2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1100 1101 5129700 240 2 500 000,00
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Массовый спорт 1100 1102   1 009 000,00

Субсидии местным бюджетам софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 
в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений» на 2015 - 2017 годы»

1100 1102 6201100  835 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1102 6201100 610 835 000,00

Субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие 
адаптивной физической культуры и спорта

1100 1102 6202100  174 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1102 6202100 610 174 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1100 1105   24 736 458,00

Центральный аппарат 1100 1105 0020400  2 617 758,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1100 1105 0020400 120 2 432 647,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1100 1105 0020400 240 182 111,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100 1105 0020400 850 3 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 1100 1105 7900000  350 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

1100 1105 7900000 810 350 000,00

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

1100 1105 7950200  1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1105 7950200 610 1 500 000,00

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

1100 1105 7950202  268 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1105 7950202 610 268 700,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

1100 1105 7950320  20 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1100 1105 7950320 240 19 940 000,00

Бюджетные инвестиции 1100 1105 7950320 410 60 000,00

Средства массовой информации 1200    6 124 957,40

Периодическая печать и издательства 1200 1202   6 124 957,40

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

1200 1202 4448210  6 124 957,40

Субсидии бюджетным учреждениям 1200 1202 4448210 610 6 124 957,40

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 1300    9 858 674,24

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1300 1301   9 858 674,24

Процентные платежи по муниципальному долгу 1300 1301 0650300  9 858 674,24

Обслуживание муниципального долга 1300 1301 0650300 730 9 858 674,24
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 (руб.)

Наименование Мин Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расхода Сумма

ВСЕГО:      3 011 210 907,19

Управление по финансам администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 311     20 590 670,43

Общегосударственные вопросы 311 0100    10 731 996,19

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

311 0100 0106   10 605 060,00

Центральный аппарат 311 0100 0106 0020400  10 605 060,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 311 0100 0106 0020400 120 8 547 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

311 0100 0106 0020400 240 2 055 210,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 311 0100 0106 0020400 850 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 311 0100 0113   126 936,19

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 0100 0113 0920305  126 936,19

Исполнение судебных актов 311 0100 0113 0920305 830 126 936,19
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 311 1300    9 858 674,24

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 311 1300 1301   9 858 674,24

Процентные платежи по муниципальному долгу 311 1300 1301 0650300  9 858 674,24

Обслуживание муниципального долга 311 1300 1301 0650300 730 9 858 674,24

Управление образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 312     1 542 639 813,46

Образование 312 0700    1 496 187 813,46
Дошкольное образование 312 0700 0701   529 262 692,00

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

312 0700 0701 4208210  191 614 862,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0701 4208210 610 191 614 862,00

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

312 0700 0701 6040201  337 647 830,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0701 6040201 610 337 647 830,00
Общее образование 312 0700 0702   880 374 401,46

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

312 0700 0702 4218210  120 042 634,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4218210 610 120 042 634,00

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

312 0700 0702 4218214  33 758 505,00

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от  10.09.2015     №  163 

«Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    24.12.2014     №  226

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2015 год
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Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4218214 610 33 758 505,00
Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
образования детей с девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 0700 0702 4218215  4 796 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4218215 610 4 796 050,00
Субсидии на иные цели (общеобразовательные 
школы) 312 0700 0702 4218220  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4218220 610 800 000,00

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

312 0700 0702 4238210  150 121 458,70

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4238210 610 150 121 458,70

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

312 0700 0702 4338212  55 750 935,76

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4338212 610 55 750 935,76

Субсидия на оборудование пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации в форме 
единого государственного экзамена

312 0700 0702 6030102  382 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030102 610 382 700,00

Субсидия на формирование в муниципальных 
образованиях Челябинской области сети 
общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов

312 0700 0702 6030105  1 443 256,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030105 610 1 443 256,00
Субсидия на проведение ремонтных работ 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

312 0700 0702 6030171  1 567 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030171 610 1 567 200,00

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

312 0700 0702 6030282  151 408 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030282 610 151 408 780,00

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

312 0700 0702 6030284  14 900 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030284 610 14 900 400,00

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

312 0700 0702 6030285  11 727 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030285 610 11 727 090,00
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Субвенция на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального о бщего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях

312 0700 0702 6030288  330 232 240,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030288 610 330 232 240,00

Субсидия на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы

312 0700 0702 6035027  3 443 152,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6035027 610 3 443 152,00

Молодежная политика и оздоровление детей 312 0700 0707   38 096 080,00

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

312 0700 0707 4328222  27 819 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0707 4328222 610 27 819 600,00

Субсидия на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 312 0700 0707 6030180  10 276 480,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0707 6030180 610 10 276 480,00

Другие вопросы в области образования 312 0700 0709   48 454 640,00
Центральный аппарат 312 0700 0709 0020400  19 446 940,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 312 0700 0709 0020400 120 16 176 817,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

312 0700 0709 0020400 240 3 054 843,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 312 0700 0709 0020400 850 215 280,00
Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 312 0700 0709 7900000  300 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

312 0700 0709 7900000 810 300 000,00

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

312 0700 0709 7950010  5 635 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0709 7950010 610 5 635 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2014 год и на плановый период до 2016 года 312 0700 0709 7950051  70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0709 7950051 610 70 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 312 0700 0709 7950080  23 002 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

312 0700 0709 7950080 240 967 578,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0709 7950080 610 22 035 122,00
Социальная политика 312 1000    46 452 000,00
Социальное обеспечение населения 312 1000 1003   4 245 500,00

Субвенция на осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

312 1000 1003 5057560  4 245 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 312 1000 1003 5057560 320 4 245 500,00

Охрана семьи и детства 312 1000 1004   42 206 500,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по компенсации 
затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на 
дому

312 1000 1004 6030203  4 673 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

312 1000 1004 6030203 240 45 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 312 1000 1004 6030203 320 4 628 000,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории 
Челябинской области

312 1000 1004 6040204  37 533 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 312 1000 1004 6040204 320 37 533 500,00

Управление культуры администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 313     253 957 643,00

Образование 313 0700    52 551 055,00
Общее образование 313 0700 0702   52 431 055,00

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

313 0700 0702 4238210  51 127 634,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0700 0702 4238210 610 51 127 634,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания (доведение заработной 
платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей 
до средней заработной платы учителей в ЧО)

313 0700 0702 4238211  1 303 421,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0700 0702 4238211 610 1 303 421,00

Молодежная политика и оздоровление детей 313 0700 0707   120 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2014 год и на плановый период до 2016 года 313 0700 0707 7950051  120 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0700 0707 7950051 610 120 000,00
Культура, кинематография 313 0800    201 176 388,00
Культура 313 0800 0801   190 665 698,00

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

313 0800 0801 4408210  72 516 199,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408210 610 72 516 199,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания (доведение заработной 
платы работников учреждений культуры до 
средней заработной платы в ЧО)

313 0800 0801 4408211  18 624 307,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408211 610 18 624 307,00
Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры) 313 0800 0801 4408220  10 012 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408220 610 10 012 590,00

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

313 0800 0801 4418210  954 675,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4418210 610 954 675,00
Субсидии на иные цели (Музей) 313 0800 0801 4418220  1 050 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4418220 610 1 050 000,00
Библиотеки (обеспечение деятельности) 313 0800 0801 4429000  509 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 0800 0801 4429000 240 505 915,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 313 0800 0801 4429000 850 3 085,00
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Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 313 0800 0801 4429900  27 176 902,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 313 0800 0801 4429900 110 22 953 112,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 0800 0801 4429900 240 4 055 840,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 313 0800 0801 4429900 850 167 950,00

Библиотеки (комплектование книжного фонда) 313 0800 0801 4429901  600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 0800 0801 4429901 240 600 000,00

Финансирование расходов по доведению 
заработной платы работников культуры до средней 
заработной платы в ЧО

313 0800 0801 4429902  5 657 475,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 313 0800 0801 4429902 110 5 657 475,00

Финансирование расходов на выплату 
библиотечным работникам муниципальных 
учреждений лечебного пособия и ежемесячной 
надбавки за выслугу лет

313 0800 0801 4429903  4 790 398,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 313 0800 0801 4429903 110 4 790 398,00

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

313 0800 0801 4438210  38 261 408,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4438210 610 38 261 408,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания (доведение заработной 
платы работников учреждений культуры до 
средней заработной платы в ЧО)

313 0800 0801 4438211  10 361 244,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4438211 610 10 361 244,00

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

313 0800 0801 5205144  28 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 0800 0801 5205144 240 28 200,00

Субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения, в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений 
культуры на 2015-2017 годы»

313 0800 0801 6388100  123 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 6388100 610 123 300,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 313 0800 0804   10 510 690,00

Центральный аппарат 313 0800 0804 0020400  5 084 120,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 313 0800 0804 0020400 120 4 400 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 0800 0804 0020400 240 683 230,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 313 0800 0804 7900000  50 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

313 0800 0804 7900000 810 50 000,00

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

313 0800 0804 7950200  200 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950200 610 200 000,00

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

313 0800 0804 7950202  4 280 270,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 0800 0804 7950202 240 523 585,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950202 610 3 756 685,00

Муниципальная программа «Профилактика 
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма на территории Озерского 
городского округа» на период 2014-2016 годов

313 0800 0804 7950311  60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 0800 0804 7950311 240 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» на период 2014-2016 годов

313 0800 0804 7950312  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950312 610 65 000,00

Муниципальная программа «Оснащение 
музыкальными инструментами и сопутствующим 
оборудованием муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры Озерского 
городского округа» на 2014-2015 годы

313 0800 0804 7950606  398 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950606 610 398 700,00

Муниципальная программа «Поддержка 
одаренных детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

313 0800 0804 7950611  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950611 610 77 600,00

Муниципальная программа «Укрепление 
материально-технической базы учреждений 
культуры Озерского городского округа на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов»

313 0800 0804 7957002  50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 0800 0804 7957002 240 50 000,00

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

313 0800 0804 7957201  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7957201 610 50 000,00

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

313 0800 0804 7957202  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7957202 610 195 000,00
Социальная политика 313 1000    230 200,00
Социальное обеспечение населения 313 1000 1003   230 200,00

Субвенция на осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

313 1000 1003 5057560  230 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 313 1000 1003 5057560 320 230 200,00

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

314     55 146 439,30

Образование 314 0700    250 000,00
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Другие вопросы в области образования 314 0700 0709   250 000,00

Муниципальная программа «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту в Озерском городском 
округе» на 2014-2016 годы

314 0700 0709 7950052  150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

314 0700 0709 7950052 240 150 000,00

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

314 0700 0709 7950053  100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

314 0700 0709 7950053 240 100 000,00

Физическая культура и спорт 314 1100    54 896 439,30

Физическая культура 314 1100 1101   49 150 981,30

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

314 1100 1101 4828210  46 290 981,30

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1101 4828210 610 46 290 981,30
Субсидии на иные цели 314 1100 1101 4828220  360 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1101 4828220 610 360 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 314 1100 1101 5129700  2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

314 1100 1101 5129700 240 2 500 000,00

Массовый спорт 314 1100 1102   1 009 000,00

Субсидии местным бюджетам софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 
в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений» на 2015 - 2017 годы»

314 1100 1102 6201100  835 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1102 6201100 610 835 000,00

Субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие 
адаптивной физической культуры и спорта

314 1100 1102 6202100  174 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1102 6202100 610 174 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 314 1100 1105   4 736 458,00

Центральный аппарат 314 1100 1105 0020400  2 617 758,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 314 1100 1105 0020400 120 2 432 647,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

314 1100 1105 0020400 240 182 111,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 314 1100 1105 0020400 850 3 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 314 1100 1105 7900000  350 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

314 1100 1105 7900000 810 350 000,00

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

314 1100 1105 7950200  1 500 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1105 7950200 610 1 500 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2014-2016 
годы

314 1100 1105 7950202  268 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1105 7950202 610 268 700,00

Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

315     521 688 480,00

Образование 315 0700    37 430 900,00
Общее образование 315 0700 0702   37 330 900,00

Субвенция на социальную поддержку детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

315 0700 0702 6070201  37 330 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 315 0700 0702 6070201 610 37 330 900,00

Молодежная политика и оздоровление детей 315 0700 0707   100 000,00

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

315 0700 0707 4328222  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 315 0700 0707 4328222 610 100 000,00

Социальная политика 315 1000    484 257 580,00

Социальное обслуживание населения 315 1000 1002   44 323 670,00
Субсидии на иные цели 315 1000 1002 5018220  2 817 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 315 1000 1002 5018220 610 2 817 500,00
Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по социальному 
обслуживанию населения

315 1000 1002 5210280  41 506 170,00

Субсидии бюджетным учреждениям 315 1000 1002 5210280 610 41 506 170,00
Социальное обеспечение населения 315 1000 1003   401 163 310,00

Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

315 1000 1003 5054800  11 516 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 5054800 240 170 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 5054800 320 11 346 300,00

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 1000 1003 5055137  42 620 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 5055137 240 873 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 5055137 320 41 747 100,00

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий по ежегодной денежной выплате 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

315 1000 1003 5055220  8 732 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 5055220 240 129 048,77

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 5055220 320 8 603 251,23

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 315 1000 1003 5055250  80 577 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 5055250 240 1 193 700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 5055250 320 79 384 200,00
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Субвенция на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

315 1000 1003 5055280  10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 5055280 240 140,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 5055280 320 9 860,00

Субвенция на осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

315 1000 1003 5057560  2 478 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 5057560 240 94 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 5057560 320 2 384 000,00

Субвенция на возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социального пособия на 
погребение

315 1000 1003 5057580  750 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 5057580 240 57 780,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 5057580 310 692 720,00

Субвенция на ежемесячную денежную выплату 
в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветеранов 
Челябинской области»

315 1000 1003 6060222  95 298 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6060222 240 1 474 615,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 6060222 310 93 823 485,00

Субвенция на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

315 1000 1003 6060225  85 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6060225 240 3 543 546,22

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 6060225 320 81 656 953,78

Субвенция на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области»

315 1000 1003 6060232  836 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6060232 240 12 388,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 6060232 310 824 512,00

Субвенция на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области»

315 1000 1003 6060235  1 689 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6060235 240 50 824,53

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 6060235 320 1 638 575,47
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Субвенция на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
звании «Ветеран труда Челябинской области»

315 1000 1003 6060242  14 260 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6060242 240 210 750,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 6060242 310 14 049 950,00

Субвенция на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Челябинской области»

315 1000 1003 6060251  321 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6060251 240 13 840,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 6060251 320 307 560,00

Субвенция на компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

315 1000 1003 6060253  138 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6060253 240 2 050,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 6060253 310 136 850,00

Субвенция на ежемесячное пособие на ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка»

315 1000 1003 6070211  11 459 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6070211 240 184 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 6070211 310 11 275 500,00

Субвенция на выплату областного 
единовременного пособия при рождении ребенка 315 1000 1003 6070270  2 578 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6070270 240 38 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 6070270 310 2 540 800,00

Субвенция на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семье»

315 1000 1003 6070290  1 369 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1003 6070290 240 20 240,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 6070290 310 1 349 460,00

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

315 1000 1003 6075380  21 900 500,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 315 1000 1003 6075380 320 21 900 500,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 - 2016 годов

315 1000 1003 7950122  19 422 010,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1003 7950122 310 9 196 352,00

Субсидии бюджетным учреждениям 315 1000 1003 7950122 610 6 225 658,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

315 1000 1003 7950122 630 4 000 000,00

Охрана семьи и детства 315 1000 1004   12 873 200,00

Субвенция на ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до трех лет в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет»

315 1000 1004 6070208  300 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1004 6070208 240 4 410,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1004 6070208 310 295 790,00

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

315 1000 1004 6070276  12 573 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1004 6070276 240 3 162 700,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 315 1000 1004 6070276 310 9 410 300,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 1000 1006   25 897 400,00

Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

315 1000 1006 5054800  3 638 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 315 1000 1006 5054800 120 3 199 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1006 5054800 240 438 400,00

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

315 1000 1006 5210146  19 047 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 315 1000 1006 5210146 120 16 829 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1006 5210146 240 2 149 621,64

Уплата налогов, сборов и иных платежей 315 1000 1006 5210146 850 67 818,36

Субвенция на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 315 1000 1006 6070209  3 211 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 315 1000 1006 6070209 120 2 721 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315 1000 1006 6070209 240 490 700,00

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

316     20 804 768,00
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Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 316 0300    20 804 768,00

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

316 0300 0309   20 804 768,00

Центральный аппарат 316 0300 0309 0020400  6 058 640,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 316 0300 0309 0020400 120 4 123 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 0300 0309 0020400 240 1 649 890,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 316 0300 0309 0020400 850 285 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности) 316 0300 0309 3029000  850 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 316 0300 0309 3029000 110 332 010,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 0300 0309 3029000 240 515 302,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 316 0300 0309 3029000 850 2 688,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 316 0300 0309 3029900  13 196 128,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 316 0300 0309 3029900 110 11 837 675,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 0300 0309 3029900 240 1 159 388,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 316 0300 0309 3029900 850 199 065,00

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

316 0300 0309 7950200  100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 0300 0309 7950200 240 100 000,00

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

316 0300 0309 7950300  600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

316 0300 0309 7950300 240 600 000,00

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

317     11 258 237,00

Национальная экономика 317 0400    11 258 237,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 317 0400 0412   11 258 237,00

Центральный аппарат 317 0400 0412 0020400  10 358 237,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 317 0400 0412 0020400 120 9 217 336,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

317 0400 0412 0020400 240 1 134 501,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 317 0400 0412 0020400 850 6 400,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 317 0400 0412 7900000  400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

317 0400 0412 7900000 810 400 000,00
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Муниципальная программа «Разработка 
градостроительной документации на территории 
Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2014-2016 годы

317 0400 0412 7955006  500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

317 0400 0412 7955006 240 500 000,00

Администрация Озерского городского округа 
Челябинской области 323     106 099 122,40

Общегосударственные вопросы 323 0100    87 033 335,00

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

323 0100 0104   83 457 079,00

Центральный аппарат 323 0100 0104 0020400  75 928 658,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 323 0100 0104 0020400 120 51 585 958,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0100 0104 0020400 240 22 988 887,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 323 0100 0104 0020400 850 1 353 813,00

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

323 0100 0104 0020800  1 701 190,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 323 0100 0104 0020800 120 1 701 190,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 323 0100 0104 0029900  4 042 831,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 323 0100 0104 0029900 110 2 596 768,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0100 0104 0029900 240 1 011 863,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 323 0100 0104 0029900 850 434 200,00

Субвенция на организацию работы комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 323 0100 0104 5210258  1 138 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 323 0100 0104 5210258 120 1 138 100,00

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

323 0100 0104 5210286  119 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0100 0104 5210286 240 119 400,00

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

323 0100 0104 5210297  126 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 323 0100 0104 5210297 120 101 643,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0100 0104 5210297 240 25 257,00

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

323 0100 0104 7950500  400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0100 0104 7950500 240 400 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 0100 0107   2 876 256,00

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 323 0100 0107 7200002  2 876 256,00
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Специальные расходы 323 0100 0107 7200002 880 2 876 256,00

Резервные фонды 323 0100 0111   500 000,00

Резервные фонды местных администраций 323 0100 0111 0700500  500 000,00

Резервные средства 323 0100 0111 0700500 870 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 0100 0113   200 000,00

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

323 0100 0113 7950313  200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0100 0113 7950313 240 50 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

323 0100 0113 7950313 810 150 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 323 0300    3 133 800,00

Органы юстиции 323 0300 0304   3 133 800,00

Субвенция бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
(единая субвенция)

323 0300 0304 0015930  3 133 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 323 0300 0304 0015930 120 2 476 596,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0300 0304 0015930 240 635 340,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 323 0300 0304 0015930 320 21 863,82

Национальная экономика 323 0400    1 254 700,00

Общеэкономические вопросы 323 0400 0401   469 700,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий в области охраны 
труда

323 0400 0401 5210299  469 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 323 0400 0401 5210299 120 375 760,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0400 0401 5210299 240 93 940,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 323 0400 0412   785 000,00

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

323 0400 0412 7956010  785 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0400 0412 7956010 240 185 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

323 0400 0412 7956010 810 600 000,00

Охрана окружающей среды 323 0600    590 600,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 323 0600 0605   590 600,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий в области охраны 
окружающей среды

323 0600 0605 6260178  390 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 323 0600 0605 6260178 120 363 367,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0600 0605 6260178 240 27 233,00
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Муниципальная программа «Оздоровление 
экологической обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 2014 года и на 
плановый период до 2016 года

323 0600 0605 7956600  200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0600 0605 7956600 240 200 000,00

Образование 323 0700    160 000,00

Другие вопросы в области образования 323 0700 0709   160 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2014 год и на плановый период до 2016 года 323 0700 0709 7950051  160 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323 0700 0709 7950051 240 160 000,00

Социальная политика 323 1000    7 801 730,00
Пенсионное обеспечение 323 1000 1001   7 801 730,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

323 1000 1001 4910111  7 801 730,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 323 1000 1001 4910111 310 7 801 730,00

Средства массовой информации 323 1200    6 124 957,40
Периодическая печать и издательства 323 1200 1202   6 124 957,40

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

323 1200 1202 4448210  6 124 957,40

Субсидии бюджетным учреждениям 323 1200 1202 4448210 610 6 124 957,40

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     15 623 758,60

Общегосударственные вопросы 324 0100    15 623 758,60

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

324 0100 0102   1 883 743,00

Глава муниципального образования 324 0100 0102 0020300  1 883 743,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 324 0100 0102 0020300 120 1 883 743,00

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

324 0100 0103   13 740 015,60

Центральный аппарат 324 0100 0103 0020400  10 561 761,60

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 324 0100 0103 0020400 120 9 534 324,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

324 0100 0103 0020400 240 1 027 227,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 324 0100 0103 0020400 850 210,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

324 0100 0103 0021200  3 178 254,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 324 0100 0103 0021200 120 3 178 254,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского 
округа 325     7 338 440,00

Общегосударственные вопросы 325 0100    7 338 440,00

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

325 0100 0106   7 338 440,00

Центральный аппарат 325 0100 0106 0020400  5 399 716,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 325 0100 0106 0020400 120 4 798 716,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

325 0100 0106 0020400 240 600 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 325 0100 0106 0020400 850 900,00

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 325 0100 0106 0022500  1 938 724,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 325 0100 0106 0022500 120 1 938 724,00

Управление капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

328     369 366 773,00

Национальная экономика 328 0400    159 388 497,96

Транспорт 328 0400 0408   42 903 147,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 328 0400 0408 3030200  37 903 147,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

328 0400 0408 3030200 810 37 903 147,00

Cубсидии на возмещение недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию пенсионеров-садоводов, 
пенсионеров-огородников, проживающих на 
территории Озерского городского округа, по 
внутримуниципальным (сезонным) садовым 
маршрутам по льготным проездным билетам по 
регулируемым тарифам

328 0400 0408 3030201  5 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

328 0400 0408 3030201 810 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 0400 0409   116 485 350,96

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

328 0400 0409 6000200  97 367 474,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0400 0409 6000200 240 97 367 474,62

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

328 0400 0409 7951102  13 289 860,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0400 0409 7951102 240 13 289 860,00

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

328 0400 0409 7951900  5 828 016,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0400 0409 7951900 240 4 277 138,00

Бюджетные инвестиции 328 0400 0409 7951900 410 1 550 878,34

Жилищно-коммунальной хозяйство 328 0500    129 881 394,30

Благоустройство 328 0500 0503   53 879 316,30

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

328 0500 0503 5210291  99 300,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 5210291 240 99 300,00

Уличное освещение 328 0500 0503 6000100  20 205 741,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000100 240 20 205 741,48

Озеленение 328 0500 0503 6000300  6 661 661,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000300 240 6 661 661,25

Организация и содержание мест захоронения 328 0500 0503 6000400  1 779 780,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000400 240 1 779 780,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 328 0500 0503 6000500  1 144 526,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000500 240 1 144 526,27

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - содержание общественных туалетов 328 0500 0503 6000503  260 383,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000503 240 260 383,49

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - оформление площадей 328 0500 0503 6000504  6 244 280,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000504 240 6 244 280,73

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - отлов безнадзорных животных 328 0500 0503 6000505  663 888,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000505 240 663 888,95

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - малые формы 328 0500 0503 6000506  1 148 109,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000506 240 1 148 109,53

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - ливневая канализация 328 0500 0503 6000507  7 012 875,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 6000507 240 200 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

328 0500 0503 6000507 810 6 812 875,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 328 0500 0503 7900000  400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

328 0500 0503 7900000 810 400 000,00

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

328 0500 0503 7951101  8 258 769,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0503 7951101 240 1 350 031,38

Бюджетные инвестиции 328 0500 0503 7951101 410 2 558 753,22
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Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

328 0500 0503 7951101 810 4 349 985,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 328 0500 0505   76 002 078,00

Центральный аппарат 328 0500 0505 0020400  13 100 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 328 0500 0505 0020400 120 9 346 490,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0505 0020400 240 2 905 910,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 0500 0505 0020400 850 847 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 328 0500 0505 0029000  6 551 970,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 328 0500 0505 0029000 110 2 707 965,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0505 0029000 240 3 563 751,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 0500 0505 0029000 850 280 254,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 328 0500 0505 0029900  13 681 908,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 328 0500 0505 0029900 110 11 708 406,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0505 0029900 240 1 838 502,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 0500 0505 0029900 850 135 000,00

Субсидии местным бюджетам по подпрограмме 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

328 0500 0505 6142000  3 850 000,00

Бюджетные инвестиции 328 0500 0505 6142000 410 3 850 000,00

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

328 0500 0505 7950200  200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0505 7950200 240 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

328 0500 0505 7950320  37 013 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0505 7950320 240 10 303 083,00

Бюджетные инвестиции 328 0500 0505 7950320 410 26 709 917,00

Муниципальная целевая программа  «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам России» 
подпрограмма «Модернизация объектов 
инженерной инфраструктуры» на 2011-2015 годы.

328 0500 0505 7952500  10 000,00

Бюджетные инвестиции 328 0500 0505 7952500 410 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
инженерных сетей на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

328 0500 0505 7952800  1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0505 7952800 240 1 500 000,00
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Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Озерского городского округа» на 2014-2020 годы

328 0500 0505 7957202  95 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 0500 0505 7957202 240 95 200,00

Образование 328 0700    52 286 000,00
Другие вопросы в области образования 328 0700 0709   52 286 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

328 0700 0709 7950321  52 286 000,00

Бюджетные инвестиции 328 0700 0709 7950321 410 52 286 000,00
Культура, кинематография 328 08    7 810 880,74
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 328 08 0804   7 810 880,74

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

328 08 0804 7950320  6 000 000,00

Бюджетные инвестиции 328 08 0804 7950320 410 6 000 000,00

Муниципальная программа «Сохранение и 
использование историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 годов

328 08 0804 7957001  1 810 880,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 08 0804 7957001 240 1 810 880,74

Физическая культура и спорт 328 1100    20 000 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 328 1100 1105   20 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

328 1100 1105 7950320  20 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

328 1100 1105 7950320 240 19 940 000,00

Бюджетные инвестиции 328 1100 1105 7950320 410 60 000,00

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

331     53 033 155,00

Общегосударственные вопросы 331 0100    24 945 162,00

Другие общегосударственные вопросы 331 0100 0113   24 945 162,00

Центральный аппарат 331 0100 0113 0020400  20 970 267,66

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 331 0100 0113 0020400 120 16 449 572,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 0100 0113 0020400 240 4 429 685,66

Уплата налогов, сборов и иных платежей 331 0100 0113 0020400 850 91 010,00

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

331 0100 0113 0900000  3 974 894,34
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 0100 0113 0900000 240 2 915 725,99

Уплата налогов, сборов и иных платежей 331 0100 0113 0900000 850 1 059 168,35
Национальная экономика 331 0400    22 259 776,00
Лесное хозяйство 331 0400 0407   5 526 511,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 331 0400 0407 2919900  5 526 511,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 331 0400 0407 2919900 110 4 139 591,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 0400 0407 2919900 240 1 382 990,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 331 0400 0407 2919900 850 3 930,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 331 0400 0412   16 733 265,00

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

331 0400 0412 0029810  15 655 620,00

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0400 0412 0029810 610 15 655 620,00

Субсидия на иные цели (развитие и содержание 
многофункциональных центров) 331 0400 0412 0029821  352 085,00

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0400 0412 0029821 610 352 085,00

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

331 0400 0412 3400301  600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331 0400 0412 3400301 240 600 000,00

Муниципальная программа «Повышение качества 
государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Озерском городском округе Челябинской области» 
на 2014-2016 годы

331 0400 0412 7950400  125 560,00

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0400 0412 7950400 610 125 560,00

Жилищно-коммунальной хозяйство 331 0500    1 993 517,00

Жилищное хозяйство 331 0500 0501   30 000,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 
подпрограмма «Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» на 2014-2015 годы

331 0500 0501 7951100  30 000,00

Бюджетные инвестиции 331 0500 0501 7951100 410 30 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 331 0500 0505   1 963 517,00

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

331 0500 0505 0029810  1 963 517,00

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0500 0505 0029810 610 1 963 517,00
Социальная политика 331 1000    3 834 700,00
Охрана семьи и детства 331 1000 1004   3 834 700,00

Субвенция на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета

331 1000 1004 6070204  2 876 000,00

Бюджетные инвестиции 331 1000 1004 6070204 410 2 876 000,00

Субвенция на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам их их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

331 1000 1004 6075082  958 700,00

Бюджетные инвестиции 331 1000 1004 6075082 410 958 700,00
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Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

340     33 663 607,00

Жилищно-коммунальной хозяйство 340 0500    25 868 782,00

Жилищное хозяйство 340 0500 0501   2 812 757,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 340 0500 0501 3500300  2 312 757,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

340 0500 0501 3500300 240 2 312 757,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годы

340 0500 0501 7951401  500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

340 0500 0501 7951401 810 500 000,00

Благоустройство 340 0500 0503   407 461,00

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

340 0500 0503 7951101  46 211,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0503 7951101 610 46 211,00

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

340 0500 0503 7951900  361 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0503 7951900 610 361 250,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 340 0500 0505   22 648 564,00

Центральный аппарат 340 0500 0505 0020400  10 360 580,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 340 0500 0505 0020400 120 8 653 844,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

340 0500 0505 0020400 240 1 685 536,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 340 0500 0505 0020400 850 21 200,00

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

340 0500 0505 0029810  11 334 195,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0505 0029810 610 11 334 195,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2014-2016 
годы

340 0500 0505 7950202  453 789,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0505 7950202 610 453 789,00

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

340 0500 0505 7957201  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0505 7957201 610 500 000,00

Социальная политика 340 1000    7 794 825,00

Социальное обеспечение населения 340 1000 1003   7 794 825,00

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы

340 1000 1003 6145020  502 507,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 340 1000 1003 6145020 320 502 507,00

Субсидия на реализацию Государственной 
программы Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Челябинской области 
на 2014 - 2020 годы Подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

340 1000 1003 6146000  848 318,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 340 1000 1003 6146000 320 848 318,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 
подпрограмма «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» на 2014-2015 годы

340 1000 1003 7951333  6 444 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 340 1000 1003 7951333 320 6 444 000,00

№№ Наименование Сумма (руб.)

1. Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и 
обустройство земель» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 600 000,00

2. Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 38 196 080,00

3. Муниципальная программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 5 635 000,00

4. Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 350 000,00

5. Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2014-2016 годы 150 000,00

6. Муниципальная программа «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском городском 
округе» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 100 000,00

7. Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 
годы 29 839 008,00

8. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 19 422 010,00

9.
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2014-
2016 годы

2 000 000,00

10. Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2014-2016 
годы 5 002 759,00

11. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и 
техногенного характера в Озерском городском округе» на 2014-2016 годы 600 000,00

12. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на период 2014-2016 годы 60 000,00

13.
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на период 
2014-2016 годы

65 000,00

14. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на период 2015 - 2016 годов 200 000,00

15.
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы» на 2014-2016 годы

115 299 000,00

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от   10.09.2015  №  163 

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от   24.12.2014   №  226

Перечень муниципальных программ, предусмотренных
к финансированию за счет средств бюджета Озерского городского округа на 2015 год
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16.
Муниципальная программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Озерском городском округе Челябинской области» на 2014-2016 годы

125 560,00

17. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2014-2016 годы 400 000,00

18.
Муниципальная программа «Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим 
оборудованием муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры Озерского городского округа» на 2014 -2015 годы

398 700,00

19.
Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

77 600,00

20. Муниципальная программа  «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов 21 594 840,60

21.
Муниципальная программа  «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» подпрограмма 
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 
2014-2015 годы

7 794 825,00

22. Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годы 500 000,00

23. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы 6 189 266,34

24. Муниципальная программа « Капитальный ремонт  инженерных сетей на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы 1 500 000,00

25. Муниципальная программа «Разработка градостроительной документации на территории 
Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы 500 000,00

26. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Озерском городском округе» на 2014 год  и плановый период  2015 и 2016 годов 785 000,00

27. Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 200 000,00

28. Муниципальная программа «Сохранение и использование историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов 1 697 800,00

29. Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Озерского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 50 000,00

30. Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для 
организации досуга населения» на 2014-2016 годы 550 000,00

31. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2020 годы 290 200,00

32.
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье -гражданам России» подпрограмма 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания» на 2014-2015 годы

30 000,00

33. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье -гражданам России» подпрограмма 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014-2015 годы 3 860 000,00

 ВСЕГО: 264 062 648,94
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Администрация Озерского городского округа

В связи с решением собственников и изме-
нением параметров финансирования
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.06.2014 

№ 1997 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Озерского городско-
го округа на 2014-2016гг.» следующие изме-
нения:
в паспорте Краткосрочного плана реали-

зации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Озерского городского округа 
на 2014-2016гг.:

1) позицию «Важнейшие целевые индика-
торы и показатели» изложить в следующей 
редакции:

«проведение капитального ремонта обще-
го имущества в 38 многоквартирных домах, в 
том числе по годам:

2014 г. - 0 видов ремонтов общего имуще-
ства на 0 многоквартирных домах;

2015 г. - 4 видов ремонтов общего имуще-
ства в 14 многоквартирных домах;

2016 г. - 6 видов ремонтов общего имуще-
ства в 24 многоквартирных домах;»;

2) Раздел I «Общие положения» изложить 
в следующей редакции:

«В соответствии с утвержденным поста-
новлением Правительства Челябинской об-

ласти от 21.05.2014 № 196-П «О региональ-
ной программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Челя-
бинской области на 2014-2043 годы» в Кра-
ткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в Озер-
ском городском округе на 2014-2016 годы 
(далее - План) включено 38 многоквартир-
ных домов общей площадью 65,8171 тыс. кв. 
м, в том числе:
на 2014 г. - 0 многоквартирных домов об-

щей площадью 0 тыс. кв. м;
на 2015 г. - 14 многоквартирных дома об-

щей площадью 24,31740 тыс. кв.м;
на 2016 - 24 многоквартирных дома общей 

площадью 40,17632 тыс. кв. м»;
3) Раздел II «Ресурсное обеспечение 

Плана реализации» изложить в следующей 
редакции:

«Объем финансирования Плана реали-
зации на 2014-2016 гг. составляет 64 787 
601,49 рублей, в том числе:

2014 г. - 0 видов ремонтов общего имуще-
ства на 0 многоквартирных домах;

2015 г. - 4 видов ремонта общего имуще-
ства в 14 многоквартирных домах;

2016 г. - 6 видов ремонта общего имуще-
ства в 24 многоквартирных домах.
Реестр многоквартирных домов по видам 

ремонта приведен в приложении № 2 Плана»;

4) приложения № 1, 2 к краткосрочному 
плану реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества                                                
в многоквартирных домах Озерского город-
ского округа на 2014-2016 гг. изложить в но-
вой редакции.

2. Признать утратившим силу пункты 1, 2, 
4 постановления от 21.07.2015 № 2144, под-
пункт 2 пункта 1 постановления от 08.05.2015 
№ 1328, подпункты 1, 2, 5 пункта 1 поста-
новления от 15.04.2015 № 1027 и поста-
новление от 06.03.2015 № 581 «О внесении 
изменений в постановление от 30.06.2014 № 
1997 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Озерского городско го 
округа на 2014-2016гг.».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в приложении к газете «Озерский вестник» - 
«Деловой пакет» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской 
области.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

Постановление № 2715 от 15.09.2015

О внесении изменений в постановление от 30.06.2014 № 1997 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Озерского городского округа на 2014-2016гг.»

Перечень многоквартирных домов

№
п/п

Адрес многоква
ртирного дома

Год

Материал 
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К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 э
та
ж
ей

К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 п
о
д
ъ
ез
д
о
в

О
б
щ
ая

 п
л
о
щ
ад
ь 
м
н
о
го
кв
ар
ти
р
н
о
го

 
д
о
м
а,

 в
се
го

Площадь помещений в 
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рублей/
кв.м.

рублей/
кв.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 2014 г.                  

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Итого по Озерскому городскому округу
за 2014 г.

   - - - - - - - - - - - -

 2015 г.                  

1 пр. Ленина, 28 1947 1966 кирпич 2 3 998,85 836,40 836,40 32
95 

616,00 - - -
95 616,00 95,73 95,73 31.12.2015

2 пр. Ленина, 64 1950 1950 кирпич 3 7 4 258,50 3880,10 3880,10 116
821 

185,00 - - -

821 
185,00

192,83 192,83 31.12.2015

3 пр. Ленина, 70 1949 1949 кирпич 2 2 768,40 687,31 687,31 31
1 845 
900,00 - - -

1 845 
900,00

2402,26 2402,26 31.12.2015

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 15.09.2015 № 2715
Приложение № 1
к краткосрочному плану реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Озерского городского округа на 2014-2016 гг.»
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4 пр. Победы, 30 1950 1950 кирпич 3 2 1 231,63 1104,90 1104,90 30

990 
450,00

- - -

990 
450,00

804,18 804,18 31.12.2015

5 пр. Победы, 32 1951 1951 кирпич 3 2 1 211,30 1069,30 1069,30 42
828 

300,00
- - -

828 
300,00

683,81 683,81 31.12.2015

6 пр. Победы, 46 1951 1951 кирпич 3,4 3 1 429,57 1305,10 1305,10 45
3 559 
720,00

- - -

3 559 
720,00

2490,06 2490,06 31.12.2015

7 пр. Победы, 47 1951 1951 кирпич 3 6 3 560,48 3 128,69 3128,69 107
6 905 
450,00 - - -

6 905 
450,00

1939,47 1939,47 31.12.2015

8 пр. Победы, 50 1952 1952 кирпич 4 4 3 573,78 3 306,87 3306,87 147
2 509 
450,00

- - -

2 509 
450,00

702,18 702,18 31.12.2015

9 ул. Маяковского,3 1950 1950 кирпич 2 2 775,80 683,77 683,77 36
1 289 
700,00

- - -

1 289 
700,00

1662,41 1662,41 31.12.2015

10 ул. Менделеева,6 1952 1952 кирпич 3 2 1536,82 1 297,05 1297,05 66
2 673 
900,00

- - -

2 673 
900,00

1739,89 1739,89 31.12.2015

11 ул. Свердлова,28 1951 1951 кирпич 2 2 1574,59 1 072,09 1072,09 36
572 

310,00
- - -

572 
310,00

363,47 363,47 31.12.2015

12
ул. Студенческая, 
5

1952 1952 кирпич 3 2 1527,80 1 366,24 1366,24 57
308 

642,00
- - -

308 
642,00

202,02 202,02 31.12.2015

13 ул. Южная, 2 1949 1949 кирпич 2 2 769,50 690,49 690,49 23
995 

100,00
- - -

995 
100,00

1293,18 1293,18 31.12.2015

14
п. Новогорный,           
ул. Ленина, 13

1954 1954 кирпич 3 2 1100,40 628,4 628,4 29
522 

540,00
- - -

522 
540,00

474,86 474,86 31.12.2015

Итого по Озерскому городскому округу
за 2015 г.

   24317,42 21056,71 21056,71 797
23918263, 

00
   23918263,00    

 2016                  

1 пр. Ленина, 80 1954 1954 кирпич 4 4 3 809,90 3494,39 3494,39 145
2 549 
320,00 - - -

2 549 
320,00

669,13 669,13 31.12.2016

2 пр. Победы, 1 1950 1950 кирпич 3 3 1 540,90 1373,38 1373,38 47
626 

420,00 - - -

626 
420,00

406,53 406,53 31.12.2016

3 пр. Победы, 5 1950 1950 кирпич 3 2 1439,77 1341,01 1341,01 40
753 

680,00 - - -

753 
680,00

523,47 523,47 31.12.2016

4 пр. Победы, 8 1950 1950 кирпич 3,4 4 2 494,30 2179,17 2179,17 87
2 024 
460,00 - - -

2 024 
460,00

811,63 811,63 31.12.2016

5 пр. Победы, 13 1950 1950 кирпич 3 2 1 138,67 1032,84 1032,84 45
2 361 
970,00

- - -

2 361 
970,00

2074,32 2074,32 31.12.2016

6 пр. Победы, 16 1950 1950 кирпич 3,4 3 2 200,12 1937,65 1937,65 54
4 541 
870,00 - - -

4 541 
870,00

2064,37 2064,37 31.12.2016

7 пр. Победы, 20 1950 1950 кирпич 3 2 1 146,94 1 042,38 1042,38 49
868 

280,00 - - -

868 
280,00

757,04 757,04 31.12.2016

8 пр. Победы, 22 1950 1950 кирпич 3 3 1 887,65 1 690,42 1690,42 62
1 199 
280,00 - - -

1 199 
280,00

635,33 635,33 31.12.2016

9 пр. Победы, 32 1951 1951 кирпич 3 2 1211,30 1069,3 1069,3 42
751 

441,79
- - -

751 
441,79

620,36 620,36 31.12.2016

10 пр. Победы, 39 1951 1951 кирпич 3 2 1521,25 1 361,43 1361,43 54
1 095 
520,00

- - -

1 095 
520,00

720,14 720,14 31.12.2016

11 пр. Победы, 43 1951 1951 кирпич 3,4 3 1536,12 1 410,57 1410,57 48
1 414 
840,00

- - -

1 414 
840,00

921,05 921,05 31.12.2016

12 пр. Победы, 44 1954 1954 кирпич 3 2 1205,84 1 064,65 1064,65 37
961 

360,00
- - -

961 
360,00

797,25 797,25 31.12.2016

13 пр. Победы, 52 1955 1955 кирпич 4 3 2481,00 2308,57 2308,57 103
2 638 
970,00 - - -

2 638 
970,00

1063,67 1063,67 31.12.2016

14 пр. Победы, 53 1954 1954 кирпич 4 4 3576,45 3370,42 3370,42 148
2 638 
970,00

- - -
2 638 
970,00

737,87 737,87 31.12.2016

15 ул. Герцена, 8 1954 1954 кирпич 4 2 2216,78 1987,34 1987,34 91
116 

2320,00
- - -

1 162 
320,00

524,33 524,33 31.12.2016

16 ул. Кирова, 3 1951 1951 кирпич 2 2 908,85 824,95 824,95 17
231 

7800,00
- - -

2 317 
800,00

2550,26 2550,26 31.12.2016

17
ул. Лермонтова, 
15

1950 1950 кирпич 2 2 947,62 867,62 867,62 41
127 

1400,00
- - -

1 271 
400,00

1341,68 1341,68 31.12.2016

18 ул. Пушкина, 23 1950 1950 кирпич 2 1 563,27 514,94 514,94 16
155 

3130,00
- - -

1 553 
130,00

2757,35 2757,35 31.12.2016

19
ул. Свердлова, 
29

1950 1950 блочный 2 2 946,23 863,37 863,37 22
1680 

856,70
- - -

1 680 
856,70

1776,37 1776,37 31.12.2016

20 ул. Семашко, 1 1953 1953 кирпич 3 3 1876,66 1662,82 1662,82 52
3649 

200,00
- - -

3 649 
200,00

1944,52 1944,52 31.12.2016

21
п. Новогорный,           
ул. Ленина, 13

1954 1954 кирпич 3 2 1100,4 628,4 628,4 29
1572 

950,00
- - -

1 572 
950,00

1429,43 1429,43 31.12.2016

22
п. Новогорный,           
ул. Ленина, 19

1953 1953 кирпич 3 2 1126,2 633,9 633,9 22
1095 

450,00
- - -

1 095 
450,00

972,70 972,70 31.12.2016

23
п. Новогорный,           
ул. Парковая, 4

1956 1956 кирпич 4 3 2735,3 2004,1 2004,1 78
1875 

240,00
- - -

1 875 
240,00

685,57 685,57 31.12.2016

24
п. Новогорный,           
ул. Школьная, 18

1953 1953 кирпич 2 1 564,8 513,00 513,00 20
264 

610,00
- - - 264610,00 468,50 468,50 31.12.2016

Итого по Озерскому городскому округу
за 2016 г.

   40176,32 35176,62 35176,62 1349,00
40869 
338,49

   
40869 
338,49

   

Итого по Озерскому городскому округу
за 2014-2016 гг.

   64493,74 56233,33 56233,33 2146,00
64787 
601,49

   
64787 
601,49

   

Заместитель главы администрации Озерского городского округа В.В.Черкасов.
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№ 
п/п

Адрес
многоквартирного

дома

Стоимость 
капитального 
ремонта,
всего

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации 
виды, установленные законом 
Челябинской области № 512-ЗО

ремонт
внутри-
домовых 
инженер-
ных систем

ремонт 
или замена 
лифтового 

оборудования

ремонт крыши
ремонт 

подвальных 
помещений

ремонт
фасадов

ремонт
фундаментов
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е 
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д
ы

рублей рублей единиц рублей кв. метров рублей
кв. 

метров
рублей

кв. 

метров
рублей

куб. 

метров
рублей рублей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2014 г.

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Итого по Озерскому 
городскому округу за 2014г. 

- - - - - - - - - - - - - - - -

2015 г.

1 пр. Ленина, 28 95 616,00 95 616,00
              

2 пр. Ленина, 64 821 185,00 821 185,00
              

3 пр. Ленина, 70  1 845 900,00

  

642,0 995 100,00   720,0 748 800,00 120,0
102 

000,00
 

   

4 пр. Победы, 30 990 450,00
  

639,0
990 450,00           

5 пр. Победы, 32 828 300,00 828 300,00
             

6 пр. Победы, 46 3 559 720,00 401 600,00
  

868,0 1 345 400,0
  

1 743,0
1 812 
720,00      

7 пр. Победы, 47 6 905 450,00 1 024 080,00
  

1 803,0 2 794 650,0
  

2 968,0
3 086 
720,00      

8 пр. Победы, 50 2 509 450,00
  

1 619,0 2 509 450,0
          

9 ул. Маяковского, 3 1 289 700,00 294 600,00
  

642,0 995 100,00
          

10 ул. Менделеева, 6 2 673 900,00
  

826,0 1 280 300,0
  1 340,0

1 393 
600,00       

11 ул. Свердлова, 28 572 310,00 572 310,00
             

12 ул. Студенческая, 5 308 642,00 308 642,00
             

13 ул. Южная, 2 995 100,00
  

642,0 995 100,00
          

14
п. Новогорный, 
ул.Ленина, 13

522 540,00 522 540,00
              

Итого по Озерскому 
городскому округу за 2015г. 

23 918 263,00 4 868 873,00 - 7 681,00 11 905 550,00 6 771,00 7 041 840,00 120,00
102 

000,00
- - - -

2016 г.

1 пр. Ленина, 80
2 549 320,00    1 564,0 2 549 320,0    

2 пр. Победы, 1
626 420,00 626 420,0               

3 пр. Победы, 5
753 680,00  753 680,0                 

4 пр. Победы, 8
2 024 460,0    1242,0 2 024 460,0             

5 пр. Победы, 13
2 361 970,0        579,0 943 770,0   1 217,0 1 326 530,0  103 91 670,0     

6 пр. Победы, 16
4 541 870,0      1231,0 2 006 530,0     2 326,0  2 535 340,0       

7 пр. Победы, 20
868 280,0 868 280,0               

8 пр. Победы, 22
1 199 280,0 1 199 280,0               

9 пр. Победы, 32
751 441,79   173 556,29           100,1

       
90 995,5     

486 

890,0    

10 пр. Победы, 39
1 095 520,0   1 095 520,0                 

11 пр. Победы, 43
1 414 840,0 868,0 1 414 840,0

12 пр. Победы, 44
961 360,0   961 360,0               

13 пр. Победы, 52
2 638 970,0    1 619,0 2 638 970,0             

14 пр. Победы, 53
2 638 970,0    1 619,0 2 638 970,0   

15 ул. Герцена, 8
1 162 320,0

          
1 162 320,0                 

16 ул. Кирова, 3
          

2 317 800,0      780,0 1 271 400,0   960,0
1 046 
400,00        

17 ул. Лермонтова, 15
1 271 400,0      780,0 1 271 400,0    

18 ул. Пушкина, 23
1 553 130,0      466,0

            
759 580,0     697,0

          
759 730,0   38 33 820,0   

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 15.09.2015 № 2715
Приложение № 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Озерского городского округа на 2014-2016 гг.»

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта
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№ 
п/п

Адрес
многоквартирного

дома

Стоимость 
капитального 
ремонта,
всего

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации 
виды, установленные законом 
Челябинской области № 512-ЗО

ремонт
внутри-
домовых 
инженер-
ных систем

ремонт 
или замена 
лифтового 

оборудования

ремонт крыши
ремонт 
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рублей рублей единиц рублей кв. метров рублей
кв. 

метров
рублей

кв. 

метров
рублей

куб. 

метров
рублей рублей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 ул. Свердлова, 29
1 680 856,70 1 680 856,70

20 ул. Семашко, 1
3 649 200,0         950,0   1 548 500,0    50,0   27 000,0 1 780,0   1 940 200,0   

      
150,0   133 500,0    

21
п. Новогорный,
ул. Ленина, 13 1 572 950,00   1 572 950,00                 

22
п. Новогорный,
ул. Ленина, 19 1 095 450,0   1 095 450,0                 

23
п. Новогорный, 
ул. Парковая, 4 1 875 240,0   1 875 240,0                 

24
п. Новогорный, ул. 
Школьная, 18 264 610,0   264 610,0                 

Итого по Озерскому 
городскому округу за 2016г. 

40 869 338,49 13 329 522,99 - 11 698,0 19 067 740,0 50,0 27 000,0 6 980,0 7 608 200,0 391,1 349 985,50 - -
486 

890,0 -
Всего по Озерскому 
городскому округу за 2014-
2016 гг.

64 787 601,49
18 198 
395,99

- 19 379,0 30 973 290,0 50,0 27 000,0 13 751,0 14 650 040,0 511,0 451 985,5 - -
486 

890,0
-

Заместитель главы администрации Озерского городского округа В.В.Черкасов.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского город-
ского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, 
их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Разработка градостро-
ительной документации на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014 - 2016 годы, утвержденную поста-
новлением от 22.10.2013 № 3268 (с изменениями от 12.11.2014 № 
3681, от 17.12.2014 № 4220, от 11.06.2015 № 1695), следующие из-
менения:

1) в паспорте Программы:

1.1) в позиции «Целевые индикаторы и показатели муниципаль-
ной программы»:

1.1.1) показатель «обеспеченность проектами планировок терри-
тории города Озерска» изложить в следующей редакции:

«обеспеченность проектами планировок территории города Озер-
ска, поселка Новогорный, поселка Метлино»;

1.1.2) дополнить показатель «техническое обеспечение обмена 
пространственными данными в формате, установленном федераль-
ным законодательством»;

1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий Программы осущест-
вляется за счет средств бюджета Озерского городского округа в объ-
еме 4697,755 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. - 1204,5 тыс. руб.;
2015 г. - 493,255 тыс. руб.;
2016 г. - 3000,0 тыс. руб.»;
1.3) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-

ной программы»:
1.3.1) показатель «100% обеспеченность проектами планировок 

территории города Озерска» изложить в следующей редакции:

«100% обеспеченность проектами планировок территории 
города Озерска, поселка Новогорный, поселка Метлино»;

1.3.2) добавить показатель «100% техническая обеспеченность 
обмена пространственными данными в формате, установленном 
федеральным законодательством»;

2) раздел IV Программы «Система мероприятий муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«1. Разработка проектов планировок территории в городе Озерске, 
поселке Новогорный, поселке Метлино.

2. Выполнение инженерно-геодезических работ по описанию ме-
стоположения и установления на местности границ населенного пун-
кта поселок Бижеляк в Озерском городском округе.

3. Разработка программных модулей программы «Мониторинг» для 
осуществления межведомственного взаимодействия информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности с госу-
дарственными и муниципальными структурами.

4. Ведение дежурного (опорного) плана застройки и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов Озерского городского округа.

5. Наблюдение за сохранностью геодезических знаков на террито-
рии Озерского городского округа.

6. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения 
территориальных зон в городе Озерске.

7. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения 
территориальных зон в поселке Метлино.

8. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения 
территориальных зон в поселке Новогорный.

9. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения 
территориальных зон в поселке Бижеляк.

10. Разработка проекта Правил землепользования и застройки     
на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского 
округа.

11. Разработка проекта планировки благоустройства территории 
набережной озера Иртяш в г. Озерске.

12. Разработка проекта межевания блокированной и усадебной за-
стройки в планировочном районе «юго-западный» в пос. Метлино.

13. Разработка проекта межевания усадебной застройки в плани-
ровочном районе «Озерный» в пос. Новогорный.

14. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения 

Постановление № 2721 от 16.09.2015

О внесении изменений в муниципальную программу
«Разработка градостроительной документации на территории

Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы
(с изменениями от 12.11.2014 № 3681, от 17.12.2014 № 4220, от 11.06.2015 № 1695)
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территориальных зон в деревне Новая Теча.

15. Внесение изменений в Генеральный план Озерского городско-
го округа.

16. Пересчет пространственных данных ГИС «ИнГео» из местной 
системы координат города Озерска в систему координат Челябинской 
области МСК-74(приложение № 1).»;

3) в разделе V Программы «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» цифры «4704,5» заменить цифрами «4697,755», в 
строке «2015 г.» цифры «500,0» заменить на «493,255»;

4) раздел VII Программы «Ожидаемые результаты муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий Программы позволит осуществить адми-
нистрации Озерского городского округа полномочия в сфере градо-
строительной деятельности, предусмотренные Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной про-

граммы:
100% увеличение обеспеченности территории города Озерска, по-

селка Новогорный, поселка Метлино проектами планировок террито-
рии;
обеспеченность территории Озерского городского округа докумен-

тами градостроительного зонирования до 87%;
количество населенных пунктов Озерского городского округа, для 

которых установлены границы - 5; 
внедрение программных модулей программы «Мониторинг» ин-

формационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти в Озерском городском округе до 55%;
количество геодезических знаков на территории Озерского город-

ского округа, за сохранностью которых осуществляется наблюдение, 
- до 150 ед.;

100% предоставление сведений в порядке информационного взаи-
модействия в орган кадастрового учета о границах территориальных 
зон на территории Озерского городского округа;
актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов Озерского город-
ского округа до 65%;
актуализация сведений Генерального плана Озерского городского 

округа до 91%;
100% техническая обеспеченность обмена пространственными 

данными в формате, установленном федеральным законодательством 
(приложение № 2)»;

5) изложить приложение № 1 к Программе «План мероприятий му-
ниципальной программы «Разработка градостроительной документа-
ции на территории Озерского городского округа Челябинской обла-
сти» на 2014 - 2016 годы» в новой редакции;

6) изложить приложение № 2 к Программе «Сведения о целевых 
показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной програм-
мы «Разработка градостроительной документации на территории 
Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2016 
годы» в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет»  и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

№ 
п/п

Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы  финансирования (тыс. руб.)
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подстатья 
КОСГУ
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Бюджет 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Разработка проектов планировок 

территории города Озерска, 
поселка Новогорный, поселка 

Метлино

2015 300,000 - - 300,000 - 226 УАиГ
 795 50 06

04
12

п. Новогорный, 
п. Метлино,                      
г. Озерск

2016 170,000 - - 170,000 - 226 УАиГ
 795 50 06

04
12

г. Озерск

2 Выполнение инженерно-
геодезических работ по 

описанию местоположения и 
установления на местности 
границ  населенного пункта 
поселок Бижеляк в Озерском 

городском округе

2014 118,000 - - 118,000 - 226 УАиГ
795 50 06

04
12

-

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 16.09.2015 № 2721
Приложение № 1
к муниципальной программе «Разработка градостроительной 
документации на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014-2016 годы

План
мероприятий муниципальной программы

«Разработка градостроительной документации 
на территории Озерского городского округа Челябинской области»

на 2014-2016 годы
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№ 
п/п

Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы  финансирования (тыс. руб.)

Статья, 
подстатья 
КОСГУ

О
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н
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й

и
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н
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л
ь

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Примечание
Всего

М
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ж
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о
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Бюджет 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Разработка программных модулей 

программы «Мониторинг» 
для осуществления 
межведомственного 

взаимодействия информационной 
системы обеспечения 

градостроительной деятельности 
с государственными и 

муниципальными структурами

2014 50,000 - - 50,000 - 226 УАиГ
795 50 06

04
12

-

4 Ведение дежурного (опорного) 
плана застройки и инженерной 
инфраструктуры населенных 
пунктов Озерского городского 

округа

2014 333,000 - - 333,000 -

226 УАиГ
795 50 06

04
12

-

2016 100,000 - - 100,000 -

5 Наблюдение за сохранностью 
геодезических знаков на 

территории Озерского городского 
округа

2016 50,000 - - 50,000 - 226
795 50 06

04
12

-

6 Выполнение кадастровых работ 
по описанию местоположения 

территориальных зон 
в городе Озерске

2014 399,000 - - 399,000 - 226 УАиГ
795 50 06

04
12

-

7 Выполнение кадастровых работ 
по описанию местоположения 

территориальных зон 
в поселке Метлино

2014 137,000 - - 137,000 - 226 УАиГ
795 50 06

04
12

-

8 Выполнение кадастровых работ 
по описанию местоположения 

территориальных зон 
в поселке Новогорный

2014 122,500 - - 122,500 - 226 УАиГ
795 50 06

04
12

-

9 Выполнение кадастровых работ 
по описанию местоположения 

территориальных зон 
в поселке Бижеляк

2014 45,000 - - 45,000 - 226 УАиГ
795 50 06

04
12

-

10 Разработка проекта Правил 
землепользования и застройки 
на территорию вне границ 

населенных пунктов Озерского 
городского округа

2015 93,255 - - 93,255 - 226 УАиГ
795 50 06

04
12

-

11 Разработка проекта планировки 
благоустройства территории 
набережной озера Иртяш в г. 

Озерске
2016 800,000 - - 800,000 - 226 УАиГ

795 50 06
04
12

-

12 Разработка проекта межевания 
блокированной и усадебной 
застройки в планировочном 
районе «юго-западный» 
в поселке Метлино

2016 600,000 - - 600,000 - 226 УАиГ
795 50 06

04
12

-

13 Разработка проекта межевания 
усадебной застройки в 
планировочном районе 

«Озерный» в пос. Новогорный
2016 700,000 - - 700,000 - 226 УАиГ

795 50 06
04
12  

- 

14 Выполнение кадастровых работ 
по описанию местоположения 

территориальных зон 
в деревне Новая Теча

2016 140,000 - - 140,000 - 226 УАиГ
795 50 06

04
12  

-

15 Внесение изменений в 
Генеральный план Озерского 

городского округа
2016 440,000 - - 440,000 - 226 УАиГ

795 50 06
04
12  

-

16 Пересчет пространственных 
данных ГИС «ИнГео» из местной 
системы координат города 
Озерска в систему координат 
Челябинской области МСК-74

2015 100,000 - - 100,000 - 226 УАиГ
795 50 06

04
12  

-

ИТОГО 2014 1204,500 - - 1204,500 -

2015 493,255 - - 493,255 -

2016 3000,000 - - 3000,000 -

ИТОГО по Программе 4697,755 - - 4697,755 -

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа О.В.Жаворонкова.
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№
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)
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д
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2
0
1
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Обеспеченность проектами планировок территории города 

Озерска, поселка Новогорный, поселка Метлино
% 0 0 0 50 100

2 Обеспеченность территории Озерского городского округа 
документами градостроительного зонирования

% 0 47 73 80 87

3
Количество населенных пунктов Озерского городского округа,  
для которых установлены границы  

единиц 0 1 5 5 5

4
Внедрение программных модулей программы «Мониторинг» 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в Озерском городском округе

% 0 0 55 55 55

5 Количество геодезических знаков на территории Озерского 
городского округа, за сохранностью которых осуществляется 
наблюдение

единиц 0 21 0 0 150

6
Предоставление сведений в порядке информационного 
взаимодействия в орган кадастрового учета о границах 
территориальных зон на территории Озерского городского округа

% 0 0 100 100 100

7 Актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки 
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов Озерского 
городского округа

% 0 10 43 43 65

8 Актуализация сведений Генерального плана Озерского 
городского округа

% 0 0 0 0 91

9
Техническое обеспечение обмена пространственными данными в 
формате, установленном федеральным законодательством

% 0 0 0 100 100

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

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 16.09.2015 № 2721
Приложение № 2
к муниципальной программе «Разработка градостроительной 
документации на территории Озерского городского округа
Челябинской области» на 2014-2016 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Разработка градостроительной документации на территории 

Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Собрания депутатов Озерского городского округа  
от 24.12.2014 № 226 «О бюджете Озерского городского округа на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 03.08.2015 № 2258 

«Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году из бюджета 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам на возмещение затрат, связанных с ока-
занием услуг по содержанию сети самотечной ливневой канализации 
и обеспечению перекачки ливневых и грунтовых вод через техниче-
ские устройства водоотведения на территории Озерского городского 
округа», исключив в наименовании и по тексту постановления, в наи-

меновании и по тексту приложения слова «содержанию сети самотеч-
ной ливневой канализации».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнения настоящего постановлен ия возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

Постановление № 2744 от 21.09.2015

О внесении изменений в постановление от 03.08.2015 № 2258 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году из бюджета субсидии

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сети самотечной ливневой

канализации и обеспечению перекачки ливневых и грунтовых вод через
технические устройства водоотведения на территории Озерского городского округа»
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 П о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в состав рабочей группы для осуществления 

непрерывного мониторинга расчетов за потребленные коммуналь-
ные ресурсы, утвержденный постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 16.08.2013 № 2474 (с изменениями от 
03.09.2013 № 2682, от 20.12.2013 № 4080):

1) исключить из состава рабочей группы: Новика Д.Е., начальника 
отдела сбыта ММПКХ; Перекальского А.Е., начальника службы про-
даж юридическим и физическим лицам г. Челябинска ОАО УТСК фи-
лиала «Челябинские тепловые сети» (по согласованию);

2) включить в качестве членов рабочей группы: Клемышева А.С.  

начальника отдела сбыта ММПКХ; представителя по доверенности 
ОАО «Фортум» Коркину А.Г. (по согласованию);

3) в пункте 2 постановления слова «ММПКХ (Смоловик А.И.)…» 
заменить словами « ММПКХ (Голобородов О.А.)…».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и размест ить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

Постановление № 2754 от 21.09.2015

О внесении изменений в постановление от 16.08.2013 № 2474 
«О создании рабочей группы» 

(с изменениями от 03.09.2013 № 2682, от 20.12.2013 № 4080)

В соответствии с Правилами благоустрой-
ства территории Озерского городского окру-
га, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 
30.05.2012 № 82, Уставом Озерского город-
ского округа и в целях улучшения санитар-
но-экологического состояния территории 
Озерского городского округа
п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать руководителям всех ор-

ганизаций в Озерском городском округе, не-
зависимо от форм собственности, с 24.09.2015 
по 23.10.2015 организовать уборку и вывоз 
мусора с закрепленных и прилегающих тер-
риторий (до 5 м по периметру границ земле-
пользования), уличных газонов, тротуаров и 
проезжей части дорог.

2. Рекомендовать командованию войско-
вой части 3273, руководителям организаций, 
расположенных вдоль ул. Кыштымская в г. 
Озерске, до 23.10.2015 произвести уборку 
своих и прилегающих территорий до грани-
цы дорожного полотна с вывозом мусора на 
специализированный полигон ТБО г.Озерска.

3. Рекомендовать руководителям РУ № 71 
ФМБА России Петеру И.Г., ЦМСЧ № 71 ФМБА 
России Фомину Е.П., ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии № 71» ФМБА России Ширяеву 
И.В., организациям торговли и общественно-
го питания до 23.10.2015 организовать убор-
ку и вывоз мусора с столовых, медицинских, 
торговых учреждений, рынков и других мест 
массового посещения людей (по принадлеж-
ности), а также прилегающих к ним участков, 
в том числе газонов, тротуаров и проезжей 
части дорог вдоль бордюрного камня (в пре-
делах 5 м по периметру границ землепользо-
вания), с вывозом мусора на специализиро-
ванный полигон ТБО г.Озерска.

4. Руководителям Управления образова-
ния администрации Озерского городского 
округа Горбуновой Л.В., Управления по фи-
зической культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа Степанову С.А., 
Управления культуры администрации Озер-
ского городского округа Сальниковой Н.Г., 
МУ «Социальная сфера» Кандалову Ю.Н. до 
23.10.2015 организовать уборку и вывоз му-
сора с территории школ, детских учрежде-
ний, парков, пляжей и других мест массово-
го посещения людей (по принадлежности), 
а также прилегающих к ним участков, в том 

числе газонов, тротуаров и проезжей части 
дорог вдоль бордюрного камня (в пределах 5 
м по периметру границ землепользования), с 
вывозом мусора на специализированный по-
лигон ТБО г. Озерска.

5. Рекомендовать Управляющим органи-
зациям ООО «ЖЭК-4» (Ремденок Л.Г.), ООО 
УК «ОКХ» (Юдина А.И.), ООО ЖЭК «Уют»   
(Мартюшов П.В.), ООО «Управляющая орга-
низация «ОзерскСтройЖилСервис» (Захаров 
В.М.), ООО «ЖКС» (Шаньшерова Л.Ю.), ООО 
УК «Жилстрой» (Аминов З.К.), МУП «ДЕЗ» 
(Юлдашев Т.К.), ТСЖ «Факел» (Чернецова 
Л.А.), ММУП ЖКХ пос.Новогорный (Горюнов 
В.А.), ООО «Ленина 64» (Деев О.Р.), ООО 
«СтройГАРАНТ» (Откупщиков А.А.), ООО УК 
«Теплый дом» (Колокольникова С.К.), ООО 
УК «Система» (Куроедов О.В.), ООО «ЖЭК 
Метлино» (Аверина Т.А.), непосредственному 
управлению собственниками пос.Новогорный 
ул. Советская 29:

1) до 23.10.2015 провести уборку дво-
ровых территорий, подвалов, чердаков и 
лестничных клеток жилых домов и ремонти-
руемых объектов с вывозом мусора на специ-
ализированный полигон ТБО г. Озерска;

2) для проведения осенней уборки на тер-
ритории жилых кварталов микрорайонов, а 
также на придомовых территориях, привлечь 
общественные организации и собственников 
многоквартирных домов, организовав город-
ской субботник в указанные сроки;

3) представлять информацию в единый де-
журно-диспетчерский центр муниципального 
учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» о работах по 
убранным территориям.

6. Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Каюрин А.М.) организовать 
контроль за уборкой придомовых территорий 
Озерского городского округа.

7. Рекомендовать председателям потреби-
тельских гаражных и гаражно-строительных 
кооперативов, садоводческих некоммерче-
ских товариществ до 23.10.2015 организо-
вать и провести уборку предоставленных зе-
мельных участков в пределах юридических 
границ, а также прилегающих к садоводче-
ским товариществам и гаражным кооперати-
вам территорий, в размере 50 м по периметру 
границ землепользования с вывозом мусора 

на специализированный полигон ТБО г.Озер-
ска.

8. Рекомендовать владельцам частных до-
мов (коттеджей) до 23.10.2015 убрать арен-
дованные земельные участки с вывозом му-
сора на городской полигон ТБО г.Озерска 
специализированным транспортом.
Вывоз мусора производить за счет жите-

лей коттеджей по заявкам, направляемым 
ими в специализированные организации. Не 
допускать складирование собранного мусора 
вне арендуемой территории.

9. МУП «УАТ» (Погорелов В.Г.):
1) до 23.10.2015 провести очистку город-

ских улиц, тротуаров, газонов, остановоч-
ных площадок городского пассажирского 
транспорта, в том числе в пределах 5 м по 
их периметру, и площадей в пределах за-
крепленных территорий с вывозом мусора на 
специализированный полигон ТБО г.Озерска;

2) представлять информацию в единый де-
журно-диспетчерский центр муниципального 
учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» о работах по 
очистке подведомственных территорий;

3) с 24.09.2015 по 23.10.2015 по догово-
рам с городскими предприятиями и организа-
циям, а также в соответствии с поступившими 
заявками, выделять автотранспорт и погру-
зочную технику для проведения работ по са-
нитарной очистке территории города.

10. Управлению капитального строитель-
ства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Онищенко Е.Н.) ор-
ганизовать контроль за уборкой городских 
улиц и загородных дорог. 

11. Ремонтно-строительным предприятиям 
организовать работы по благоустройству и 
уборке бытовых городков, подъездных путей   
к строящимся и ремонтируемым объектам.

12. Разрешить в период с 24.09.2015 по 
23.10.2015 бесплатное пользование специ-
ализированным полигоном ТБО г.Озерска 
юридическим лицам, независимо от форм 
собственности, физическим лицам и инди-
видуальным предприятиям (за исключением 
строительного мусора). 

13. Начальникам отделов администрации 
Озерского городского округа по поселкам 
Новогорный (Коршунов Д.Г.), Метлино (Ку-
накбаева Л.М.) с 24.09.2015 по 23.10.2015 
организовать уборку подведомственных тер-

Постановление № 2758 от 22.09.2015

Об осенней уборке территории Озерского городского округа
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риторий от мусора и отходов.

14. Рекомендовать руководителям ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 1 МЧС Рос-
сии» (Богданов И.Н.), Управления МВД Рос-
сии по ЗАТО г.Озерска (Ревякин С.В.) усилить 
контроль за санитарным и противопожарным 
состоянием в гаражно-строительных коопе-
ративах, садоводческих некоммерческих то-
вариществах и торговых точках.

15. Рекомендовать Региональному Управ-
лению № 71 ФМБА России (Петер И.Г.) орга-
низовать рейды - проверки санитарного со-

стояния учреждений образования, культуры 
и спорта, лечебно-профилактических учреж-
дений, торговли и питания по контролю за 
исполнением данного постановления.

16. Отделу охраны окружающей среды 
администрации Озерского городского окру-
га (Смирнова Г.Н.) организовать рейды-про-
верки санитарно-экологического состояния 
промышленных предприятий, дворовых тер-
риторий, гаражно-строительных кооперати-
вов и садоводческих некоммерческих това-
риществ.

17. Ответственность за организацию осен-
ней уборки возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа  
Черкасова В.В. и и. о. начальника Управле-
ния капитального строительства и благоу-
стройства администрации Онищенко Е.Н.

18. Муниципальному учреждению «По-
исково-спасательная служба Озерского го-
родского округа» (Мошняга В.И.) ежедневно 
через единый дежурно-диспетчерский центр 
информировать население округа о ситуации 
по уборке территории округа.

19. Для руководства и координации работ, связанных с осенней уборкой, создать комиссию в составе:
председатель  Онищенко Е.Н., и.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации 

Озерского  городского округа;

заместитель 
председателя

Заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);

члены комиссии: Батенев Д.А., начальник санитарного отдела РУ № 71 ФМБА России (по согласованию); 

Глазырин А.Б., начальник ОУПиПДН  (по согласованию);

Ермакова Н.Л., председатель Совета территориального общественного самоуправления при главе Озерского 
городского округа   (по согласованию);

Басыров Д.Ф., старший инструктор профилактики ГПП СПСЧ № 2 СУ ФПС №1 МЧС России (по согласованию);

Карымов В.Ф., начальник отдела инженерного обеспечения транспорта и связи Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа;

Печенкин А.В., начальник ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по 
согласованию);

Смирнова Г.Н., начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;

Левина Н.В, начальник отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа; 

Халиков Э.Ф., начальник участка санитарной очистки города МУП «УАТ».

20. Комиссии еженедельно проводить 
контрольные объезды города и поселков 
с оформлением актов, итоговые проверки 
санитарного и экологического состояния 
территории Озерского городского округа 
провести 22 и 23 октября 2015 года, по 
итогам которых в срок до 30.10.2015 пред-

ставить соответствующую служебную запи-
ску в администрацию Озерского городского 
округа.

21. Опубликовать настоящее постановле-
ние в приложении к газете «Озерский вест-
ник» - «Деловой пакет» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоу-

правления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

22. Контроль за выполнением нас тоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
А.Г.Дьячков.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях», постановлением администрации Озерского городского округа 
от 18.12.2014 № 4253 «Об утверждении Порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений Озерского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок контроля выполнения муници-
пальных заданий муниципальными казенными, бюджетными и авто-
номными учреждениями Озерского городского округа.

2. Органам администрации Озерского городского округа, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюд-
жетных (автономных) учреждений Озерского городского округа, а 
также главным распорядителям бюджетных средств Озерского город-
ского округа, в ведении которых находятся муниципальные казенные 
учреждения:

1) применять положения Порядка контроля выполнения муници-
пальных заданий муниципальными казенными, бюджетными и авто-
номными учреждениями Озерского городского округа начиная с 2015 
года (начиная  с муниципальных заданий на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов);

2) довести до сведения руководителей подведомственных муници-
пальных учреждений положения Порядка контроля выполнения му-
ниципальных заданий муниципальными казенными, бюджетными и 
автономными учреждениями Озерского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа   
Уланову О.В.

И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

Постановление № 2762 от 22.09.2015

Об утверждении Порядка контроля выполнения муниципальных заданий
муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями

Озерского городского округа
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I. Общие положения

1. Настоящий Порядок контроля выполне-
ния муниципальных заданий муниципальны-
ми казенными, бюджетными и автономными 
учреждениями Озерского городского округа 
(далее - Порядок) разработан в целях: 
обеспечения эффективного выполнения 

муниципальных заданий муниципальными 
казенными, бюджетными, автономными уч-
реждениями Озерского городского округа, в 
отношении которых сформированы муници-
пальные задания (далее - муниципальные 
учреждения), и качества оказания (выполне-
ния) муниципальных услуг (работ);
выявления в деятельности муниципальных 

учреждений отклонений в выполнении муни-
ципального задания и выработки рекоменда-
ций по их устранению;
установления соответствия объемов и ка-

чества, оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными учреждениями муниципальных 
услуг (работ), муниципальному заданию;
определения эффективности использова-

ния средств бюджета Озерского городского 
округа (далее - бюджет), предусмотренных 
на выполнение муниципальных заданий.

2. Настоящий Порядок определяет: 
1) правила проведения мониторинга вы-

полнения муниципальными учреждениями 
муниципальных заданий;

2) правила проведения плановых и вне-
плановых проверок оказания (выполнения) 
муниципальными учреждениями муници-
пальных услуг (работ).

3. Настоящий Порядок действует в отно-
шении муниципальных учреждений и органов 
администрации Озерского городского округа, 
осуществляющих функции и полномочия уч-
редителей муниципальных бюджетных (ав-
тономных) учреждений Озерского городско-
го округа (далее - Учредитель бюджетного 
(автономного) учреждения), а также главных 
распорядителей бюджетных средств Озер-
ского городского округа, в ведении которых 
находятся муниципальные казенные учреж-
дения (далее - ГРБС казенного учреждения).

4. Контроль выполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями 
осуществляется в форме текущего контроля 
выполнения муниципальных заданий, заклю-
чающегося в сборе и рассмотрении отчетов 
муниципальных учреждений об исполне-
нии муниципальных заданий, проведении 
мониторинга выполнения муниципальными 
учреждениями муниципальных заданий, а 
также путем проведения плановых и внепла-
новых проверок оказания (выполнения) му-
ниципальными учреждениями муниципаль-
ных услуг (работ).

II. Правила проведения мониторинга 
выполнения муниципальными учрежде-
ниями муниципальных заданий 

5. Мониторинг выполнения муниципаль-
ных заданий муниципальными учреждениями 
(далее - мониторинг) проводится Учредите-
лями бюджетных (автономных) учреждений, 
ГРБС казенных учреждений отдельному по 
каждому подведомственному муниципально-
му учреждению: 
ежеквартально до 01 мая, 01 августа, 01 

ноября каждого финансового года нарастаю-
щим итогом с начала года; 
ежегодно до 01 марта финансового года 

следующего за отчетным нарастающим ито-
гом с начала года. 
Мониторинг в отношении муниципальных 

казенных учреждений, главным распоряди-
телям бюджетных средств которых является 
администрация Озерского городского окру-
га, муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Озерского городского округа, 
органом,  осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя которых является ад-
министрация Озерского городского округа, 
осуществляется должностным лицом админи-
страции Озерского городского округа, ответ-
ственным за проведение мониторинга в со-
ответствии с распоряжением администрации 
Озерского городского округа.

6. Мониторинг проводится на основании 
оценки результативности выполнения му-
ниципального задания (далее - оценка ре-
зультативности) и оценки эффективности 
выполнения муниципального задания (далее 
- оценка эффективности).

7. Метод оценки результативности заклю-
чается в сопоставлении плановых показате-
лей объема и качества муниципальных услуг 
(работ), установленных муниципальным за-
данием, с фактическими значениями.

8. Оценка результативности проводится 
на основании отчетов об исполнении муни-
ципального задания, представляемых муни-
ципальным учреждением Учредителю бюд-
жетного (автономного) учреждения, ГРБС 
казенного учреждения по форме и в сроки, 
установленные в пункте 8 муниципального 
задания.

9. Учредитель бюджетного (автономного) 
учреждения, ГРБС казенного учреждения в 
течение 5 рабочих дней со дня представле-
ния отчета об исполнении муниципального 
задания рассматривает его на предмет:
соответствия представленной форме отче-

та об исполнении муниципального задания 
форме, установленной в пункте 8 муници-
пального задания;
достоверности и обоснованности данных о 

фактических показателях качества и объема 
муниципальных услуг (работ).
С целью подтверждения данных, содер-

жащихся в отчете об исполнении муници-
пального задания, Учредитель бюджетного 
(автономного) учреждения, ГРБС казенного 
учреждения вправе запрашивать у муници-
пального учреждения статистическую, бух-
галтерскую отчетность и иную официальную 
информацию.

10. Результаты проведения оценки ре-
зультативности заносятся в таблицу, состав-
ленную по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку.

11. Метод оценки эффективности заклю-
чается в сопоставлении достигнутых показа-
телей объема муниципальной услуги (рабо-
ты) и показателей полноты использования 
средств бюджета.

12. Результаты проведения оценки эффек-
тивности заносятся в таблицу, составленную 
по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку.

13. После проведения оценки результа-
тивности и оценки эффективности Учреди-

тель бюджетного (автономного) учреждения, 
ГРБС казенного учреждения сводит получен-
ные данные в таблицу «Сводные результаты 
мониторинга выполнения муниципальных за-
даний муниципальными учреждениями», со-
ставленную по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку.

14. Учредитель бюджетного (автономно-
го) учреждения, ГРБС казенного учреждения 
ежегодно не позднее 15 марта финансового 
года, следующего за отчетным, направляет 
таблицу «Сводные результаты мониторин-
га выполнения муниципальных заданий му-
ниципальными учреждениями» за отчетный 
финансовый год, а также сводную поясни-
тельную записку о причинах получения оце-
нок результативности со значением до 0,99 и 
(или) оценок эффективности со значением до 
1 муниципальными учреждениями за отчет-
ный финансовый год в Управление по финан-
сам и Управление экономики администрации 
Озерского городского округа. 

15. На основании результатов проведенно-
го мониторинга за отчетный период Учреди-
тель бюджетного (автономного) учреждения, 
ГРБС казенного учреждения вправе:

1) запрашивать у муниципального учреж-
дения пояснительную записку о причинах по-
лучения муниципальным учреждением оцен-
ки результативности со значением до 0,99 и 
(или) оценки эффективности со значением до 
1, содержащую: 
информацию о результатах сравнения 

фактических и запланированных на соответ-
ствующий период времени результатов вы-
полнения муниципального задания;
характеристику факторов, повлиявших на 

отклонение фактических результатов выпол-
нения муниципального задания от заплани-
рованных;
информацию о решениях, принятых руко-

водителем муниципального учреждения по 
итогам выполнения муниципального зада-
ния;

2) в случае получения муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждением 
оценки результативности со значением до 
0,99, уменьшить объем субсидии на предо-
ставление (выполнение) муниципальной ус-
луги (работы). 
При этом Учредитель бюджетного (авто-

номного) учреждения пересчитывает (умень-
шает) нормативные затраты на предостав-
ление (выполнение) муниципальной услуги 
(работы) и утверждает нормативные затра-
ты на предоставление (выполнение) муни-
ципальной услуги (работы) и нормативные 
затраты на содержание имущества учрежде-
ния на текущий финансовый год и плановый 
период в новой редакции и соответственно 
формирует новое муниципальное задание. 
Муниципальное бюджетное (автономное) уч-
реждение вносит изменения в план финансо-
во-хозяйственной деятельности на текущий 
финансовый год;

3) в случае получения муниципальным 
учреждением оценки результативности со 
значением до 0,99 и (или) оценки эффектив-
ности со значением до 1, применять к руко-
водителю муниципального учреждения меры 
дисциплинарного воздействия и (или) пере-
смотреть размер установленных выплат сти-
мулирующего характера;

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа
от 22.09.2015 № 2762

Порядок
контроля выполнения муниципальных заданий 

муниципальными казенными, бюджетными и автономными 
учреждениями Озерского городского округа
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4) в случае получения муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением 
оценки результативности со значением, пре-
вышающим 1, увеличить объем субсидии на 
предоставление (выполнение) муниципаль-
ной услуги (работы), если предварительно в 
установленном порядке увеличены объемы 
бюджетных ассигнований на данные цели.
При этом Учредитель бюджетного (авто-

номного) учреждения пересчитывает (увели-
чивает) нормативные затраты на предостав-
ление (выполнение) муниципальной услуги 
(работы) и утверждает нормативные затра-
ты на предоставление (выполнение) муни-
ципальной услуги (работы) и нормативные 
затраты на содержание имущества учрежде-
ния на текущий финансовый год и плановый 
период в новой редакции и соответственно 
формирует новое муниципальное задание. 
Муниципальное бюджетное (автономное) уч-
реждение вносит изменения в план финансо-
во-хозяйственной деятельности на текущий 
финансовый год;

5) в случае получения муниципальным уч-
реждением оценки результативности со зна-
чением, превышающим 1, и (или) оценки эф-
фективности со значением, превышающим 1, 
4, пересмотреть размер установленных вы-
плат стимулирующего характера.

16. Учредитель бюджетного (автономно-
го) учреждения, ГРБС казенного учреждения 
при формировании новых муниципальных 
заданий и распределении объема бюджетных 
ассигнований между подведомственными му-
ниципальными учреждениями на очередной 
финансовый год и плановый период обязан 
учитывать результаты проведенного монито-
ринга за отчетный финансовый год.

III. Правила проведения плановых и 
внеплановых проверок оказания (вы-
полнения) муниципальными учрежде-
ниями муниципальных услуг (работ)

17. Плановые проверки оказания (выпол-
нения) муниципальных услуг (работ) прово-
дятся Учредителем бюджетного (автономно-
го) учреждения, ГРБС казенного учреждений 
в соответствии с ежегодным планом проведе-
ния проверок, утвержденным соответственно 
Учредителем бюджетного (автономного) уч-
реждения, ГРБС казенного учреждения (да-
лее - план проверок). 
Плановые проверки оказания (выполне-

ния) муниципальных услуг (работ)  в отноше-
нии муниципальных казенных учреждений, 
главным распорядителям бюджетных средств 
которых является администрация Озерского 
городского округа, муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений Озерского го-
родского округа, органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя которых 
является администрация Озерского городско-
го округа, проводятся контрольно-ревизион-
ным отделом, а также должностным лицом 
администрации Озерского городского округа, 
ответственным за проведение мониторинга в 
соответствии с распоряжением администра-
ции Озерского городского округа.

18. План проверок должен содержать сле-
дующую информацию: 
фамилию, имя, отчество, должность лиц, 

уполномоченных от имени Учредителя бюд-
жетного (автономного) учреждения, ГРБС ка-
зенного учреждения на проведение проверки 
(далее - уполномоченные лица);
наименование муниципального учрежде-

ния, в отношении которого проводится про-
верка; 
вид, основания, цели и предмет проверки; 
дата начала и окончания проверки.
19. Плановые проверки могут быть ком-

плексными и тематическими, в ходе кото-

рых проверяется выполнение требований 
муниципальных заданий, действовавших в 
проверяемый период, а также требований, 
предъявляемых к оказанию (выполнению) 
муниципальных услуг (работ) действующим 
законодательством Российской Федерации. 

20. Внеплановые проверки оказания (вы-
полнения) муниципальных услуг (работ) про-
водятся по обращениям физических и (или) 
юридических лиц, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления.

21. Плановые и внеплановые проверки 
оказания (выполнения) муниципальными уч-
реждениями муниципальных услуг (работ) 
могут быть камеральными (без выезда в му-
ниципальное учреждение, на основе пред-
ставленных или (и) имеющихся у Учредителя 
бюджетных (автономных) учреждений, ГРБС 
казенных учреждений документов) или выезд-
ными (по месту фактического предоставления 
(выполнения) муниципальных услуг (работ)).

22. При осуществлении плановых и вне-
плановых проверок уполномоченные лица 
имеют право:
посещать территорию и помещения прове-

ряемого муниципального учреждения;
запрашивать необходимые материалы и 

документы, в том числе оригиналы докумен-
тов;
требовать от руководителя проверяемо-

го муниципального учреждения присутствия 
ответственных лиц для своевременного по-
лучения необходимых документов и материа-
лов, а также объяснений и разъяснений, как 
в устной, так и в письменной форме.
проверять выполнение муниципальным уч-

реждением требований и условий, установ-
ленных муниципальным заданием, в том числе 
достижение показателей, характеризующих 
качество и (или) объем оказываемых (выпол-
няемых) муниципальных услуг (работ);
анализировать выявленные причины не-

исполнения или ненадлежащего исполнения 
муниципального задания;
принимать решение о проведении вне-

плановой проверки оказания (выполнения) 
муниципальных услуг (работ) для проверки 
возникших сомнений в обоснованности дан-
ных, содержащихся в представленном отчете 
об исполнении муниципального задания.

23. При осуществлении плановых и вне-
плановых проверок уполномоченные лица 
обязаны:
своевременно и в полном объеме испол-

нять представленные им полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению нару-
шений требований муниципального задания 
и нормативных правовых актов, предъявля-
емых к оказанию (выполнению) муниципаль-
ных услуг (работ);
проводить проверку на основании и в 

строгом соответствии с планом проверок;
давать разъяснения по вопросам, относя-

щимся к предмету проверки;
обеспечивать сохранность и возврат ори-

гиналов документов, полученных в ходе про-
верки;
составить акт проведения проверки, ко-

торый подписывается уполномоченными 
лицами, проводившими проверку, и руко-
водителем проверяемого муниципального уч-
реждения. 

24. При осуществлении плановых и вне-
плановых проверок проверяемое муници-
пальное учреждение вправе:
требовать от уполномоченных лиц копию 

плана проверок;
требовать от уполномоченных лиц доку-

менты, удостоверяющие их личность.
25. При осуществлении плановых и вне-

плановых проверок проверяемое муници-
пальное учреждение обязано:
соблюдать законодательство Российской 

Федерации, права и законные интересы му-

ниципального учреждения;
не препятствовать осуществлению кон-

трольных мероприятий;
своевременно и в полном объеме пред-

ставлять документы, относящиеся к предмету 
проводимой проверки;
по запросу уполномоченных лиц, по су-

ществу проводимой проверки, представлять 
справки в письменной (произвольной) форме, 
в том числе справки, составленные на осно-
вании имеющихся документов, устных разъяс-
нений, а также письменных объяснений.

26. По результатам проведения плановой 
или внеплановой проверки уполномоченные 
лица составляют акт проведения проверки, 
в котором указывают документально под-
твержденные факты нарушений, выявленных 
в ходе проверки, или отсутствие таковых, а 
также выводы, содержащие оценку резуль-
татов соответствия качества муниципальных 
услуг (работ) требованиям, предъявляемым к 
оказанию (выполнению) муниципальных ус-
луг (работ) действующим законодательством 
Российской Федерации, и рекомендации по 
устранению выявленных при проверке нару-
шений.
При проведении внеплановой проверки 

в акте проведения проверки дополнительно 
отражаются результаты проверки фактов, из-
ложенных в обращении физических и (или) 
юридических лиц, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления.

27. Акт проведения проверки подписывает-
ся уполномоченными лицами, руководителем 
проверяемого муниципального учреждения, 
и утверждается соответственно Учредителем 
бюджетного (автономного) учреждения, ГРБС 
казенного учреждения. 

28. Муниципальное учреждение, в случае 
несогласия с фактами, изложенными в акте 
проведения проверки, а также с выводами и 
предложениями уполномоченный лиц, впра-
ве, в двухнедельный срок со дня получения 
акта проведения проверки, представить Уч-
редителю бюджетного (автономного) учреж-
дения, ГРБС казенного учреждения пи сьмен-
ное объяснение мотивов отказа подписать 
акт проведения проверки или возражения по 
акту проведения проверки в целом или по его 
отдельным положениям.

29. Акт проведения проверки составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых на-
правляется руководителю проверяемого му-
ниципального учреждения, второй остается 
у Учредителя бюджетного (автономного) уч-
реждения, ГРБС казенного учреждения.

30. В случае если муниципальное учрежде-
ние не обеспечило устранение выявленных в 
ходе проверки нарушений, указанных в акте 
проведения проверки, Учредитель бюджет-
ного (автономного) учреждения, ГРБС казен-
ного учреждения вправе: 

1) направить руководителю муниципально-
го учреждения предписание об устранении в 
определенные сроки выявленных нарушений 
и принятии в  пределах своей компетентности 
мер по устранению выявленных нарушений;

2) применять к руководителю муниципаль-
ного учреждения меры дисциплинарного воз-
действия и (или) пересмотреть размер уста-
новленных выплат стимулирующего характер.

31. Учредитель бюджетного (автономно-
го) учреждения, ГРБС казенного учреждения 
при формировании новых муниципальных 
заданий и распределении объема бюджетных 
ассигнований между подведомственными му-
ниципальными учреждениями на очередной 
финансовый год и плановый период обязан 
учитывать результаты проведенных прове-
рок за отчетный финансовый год.

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа

О.В.Уланова.
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Оценка результативности выполнения муниципального задания 
на ____ год и плановый период ____ годов

______________________________________________________________________________, 
(наименование муниципального учреждения)
подведомственного
__________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа администрации Озерского городского округа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения,
 главного распорядителя бюджетных средств в отношении муниципального казенного учреждения)
за ________________________ 
(отчетный период с начала года)

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Наименование показателя 
объема / качества 

предоставления (выполнения) 
муниципальной услуги 

(работы)

Единицы 
измерения

Значение 
показателя, 
установленное 
муниципальным 

заданием

Значение 
фактически 
достигнутого 
показателя

Оценка 
результативности 
выполнения 

муниципального 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 = ст. 6 / ст. 5
1      

2      

…      
      

Среднеарифметическое значение по всем показателям сумма / количество 
показателей

Приложение № 1
к Порядку контроля выполнения муниципальных заданий 
муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями 
Озерского городского округа

Оценка эффективности выполнения муниципального задания 
на ____ год и плановый период ____ годов
______________________________________________________________________________, подведомственного
(наименование муниципального учреждения)
___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________
(наименование органа администрации Озерского городского округа,  осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципально-

го бюджетного (автономного) учреждения,  главного распорядителя бюджетных средств в отношении муниципального казенного учреждения)
за ________________________ 
(отчетный период с начала года)

№ 
п/п
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6 = ст. 5 / 

ст.4 
7 8

9 = ст. 8 / 
ст.7

10 = ст. 6 / 
ст.9

1        

2       

…       

Среднеарифметическое значение по всем показателям 
сумма / 

количество 
показателей

Примечание:
В отношении муниципальных бюджетных (автономных) учреждений значение показателя, указываемое в столбце 7 «Плановое использо-

вание бюджетных средств в целях выполнения показателя объема предоставления (выполнения) муниципальной услуги (работы), установ-
ленного в муниципальном задании, тыс. руб.», должно соответствовать сумме субсидии на предоставление (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), предусмотренной на данные цели в бюджете Озерского городского округа. 

Приложение № 2
к Порядку контроля выполнения муниципальных заданий 
муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями 
Озерского городского округа
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Сводные результаты мониторинга выполнения 
муниципальных заданий на ____ год и плановый период ____ годов 

муниципальными учреждениями, подведомственными
__________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа администрации Озерского городского округа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения,
 главного распорядителя бюджетных средств в отношении муниципального казенного учреждения)
за ________________________ 
(отчетный период с начала года)

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
учреждения

Наименование 
показателя мониторинга Значение полученной оценки Интерпретация значения полученной оценки

1 2 3 4 5

1

 

Оценка результативности 
выполнения 
муниципального задания

 = «Среднеарифметическое 
значение по всем показателям» 

(Приложение 1)

более 1,0 - требуемые результаты достигнуты 
сверх установленного муниципального 
задания;
1,0 - требуемые результаты достигнуты;

от 0,5 до 0,99 - требуемые результаты 
достигнуты не в полной мере; 

от 0 до 0,49 - требуемые результаты не 
достигнуты

Оценка эффективности 
выполнения 
муниципального задания 

= «Среднеарифметическое 
значение по всем показателям»

 (Приложение 2) 

более 1,4 - очень высокая эффективность 
использования бюджетных средств 
(значительное превышение целевого 
значения);

от 1,1 до 1,4 - высокая эффективность 
использования бюджетных средств 
(превышение целевого значения);

от 0,5 до 1 - низкая эффективность 
использования 
бюджетных средств (не достигнуто целевое 
значение)
менее 0,5 - крайне низкая эффективность 
использования бюджетных средств (целевое 
значение достигнуто менее чем наполовину)

2  

Оценка результативности 
выполнения 
муниципального задания

-//- -//-

Оценка эффективности 
выполнения 
муниципального задания 

-//- -//-

…  

Оценка результативности 
выполнения 
муниципального задания

-//- -//-

Оценка эффективности 
выполнения 
муниципального задания 

-//- -//-

_____________________________________________________________         _________          ______________________
(Руководитель органа администрации Озерского городского округа,
осуществляющего функции                            (Подпись)              (Расшифровка подписи)
 и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения,
 главного распорядителя бюджетных средств в отношении муниципального казенного учреждения)                                 

____________________                
    (Ф.И.О. исполнителя)   

____________________                

Приложение № 3
к Порядку контроля выполнения муниципальных заданий муниципальными 
казенными, бюджетными и автономными учреждениями
Озерского городского округ



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

«Озерский вестник» №35 (3528), 25 сентября 2015 года 69

В целях обеспечения бюджетного процесса в Озерском го-
родском округе, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммер-
ческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и 

условий предоставления субсидий из бюджета Озерского го-
родского округа муниципальным бюджетным и муниципальным 

автономным учреждениям на иные цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к 
газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа   Уланову О.В.

И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

Постановление № 2767 от 22.09.2015

Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий

из бюджета Озерского городского округа муниципальным бюджетным
и муниципальным автономным учреждениям на иные цели,

не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

I. Общие положения

1. Порядок определения объема и усло-
вий предоставления субсидий из бюджета 
Озерского городского округа муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели, не с вязанные с 
финансовым обеспечением выполнения му-
ниципального задания (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает пра-
вила определения объема и условий предо-
ставления субсидий из бюджета Озерского 
городского округа муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автономным учреж-
дениям Озерского городского округа (далее 
- муниципальные учреждения) на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания (далее 
- субсидии на иные цели).

2. Субсидии на иные цели предоставляют-
ся муниципальным учреждениям на возмеще-
ние:
затрат по осуществлению капитального 

ремонта;
затрат по приобретению основных средств, 

за исключением затрат на комплектование 
фондов;
затрат на возмещение ущерба в случае 

чрезвычайной ситуации;
затрат на реализацию мероприятий, про-

водимых в рамках муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ, не 
включенных в муниципальное задание;
иных затрат разового характера, не от-

носящихся к бюджетным инвестициям, пу-
бличным обязательствам перед физическим 
лицом, подлежащим исполнению в денежной 
форме, а также не включаемых в состав суб-
сидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания.

II. Порядок предоставления субсидий 
на иные цели

3. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным учреждениям осуществля-
ется органами администрации Озерского го-
родского округа, осуществляющими функции 
и п олномочия учредителей муниципальных 
учреждений (далее - учредитель), в преде-
лах средств, предусмотренных на указанные 
цели в бюджете Озерского городского округа 
(далее - бюджет).

4. Для определения объема субсидии 
на иные цели муниципальные учреждения 
представляют учредителю в установленные 
им сроки финансово-экономическое обосно-
вание расходов, которое должно содержать 
расчеты и обоснования заявленного размера 
субсидии на иные цели, а именно:
информацию о стоимости планируемых к 

приобретению муниципальным учреждением 
основных средств с указанием технических 
характеристик, определенную в соответ-

ствии с Методическими рекомендациями по 
применению методов определения началь-
ной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
утвержденными приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации 
от 02.10.2013 № 567;
информацию о сроках и стоимости работ 

по капитальному ремонту имущества муници-
пального учреждения, с приложением проек-
тно-сметной документации;
иную информацию, документально под-

тверждающую потребность муниципальных 
учреждений в осуществлении расходов за-
прашиваемого объема субсидии на иные 
цели.

5. Учредитель вправе изменять объем 
предоставляемой субсидии на иные цели в 
пределах объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных учредителю в бюджете, и 
(или) при наличии соответствующих источ-
ников дополнител ьных поступлений в бюд-
жет, и (или) при сокращении бюджетных ас-
сигнований по отдельным статьям расходов 
бюджета, в случае:
внесения соответствующих изменений в 

нормативно-правовые акты;
выявления дополнительной потребности 

муниципального учреждения в выделении 
субсидии на иные цели при наличии соответ-
ствующих бюджетных ассигнований в реше-
нии о бюджете;

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа
от 22.09.2015 № 2767

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета

Озерского городского округа муниципальным бюджетным
и муниципальным автономным учреждениям на иные цели,

не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
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выявления необходимости перераспреде-

ления объемов субсидии на иные цели между 
находящимися в его ведении муниципальны-
ми учреждениями;
выявления невозможности осуществления 

расходов на предусмотренные цели в полном 
объеме.

6. В случае выявления в течение текущего 
финансового года дополнительной потребно-
сти муниципального учреждения в выделе-
нии субсидии на иные цели муниципальное 
учреждение вправе обратиться к учредителю 
с пред ложением об изменении объема предо-
ставляемой субсидии на иные цели, прила-
гая обосновывающие документы, указанные 
в пункте 4 настоящего Порядка.

7. Субсидии на иные цели предоставляют-
ся муниципальным учреждениям при условии 
заключения между муниципальным учрежде-
нием и учредителем Соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные 
цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания  
(далее - Соглашение).

8. Соглашение должно содержать:
объем и цели предоставления субсидии на 

иные цели;
перечень документов, необходимых для 

предоставления субсидии на иные цели;
права и обязанности сторон;
право муниципального учреждения при 

заключении договоров (муниципальных 
контрактов) на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг предусматривать 
авансовые платежи с последующей оплатой 
денежных обязательств, возникающих по 
договорам (муниципальным контрактам) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, после подтверждения выполнения 
(оказания) предусмотренных указанными 
договорами (муниципальными контрактами) 
поставки товаров, работ (услуг) в объеме 
произведенных платежей:
до 100 процентов суммы договора (муни-

ципального контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на со-
ответствующий финансовый год, - по дого-
ворам (муниципальным контрактам) об ока-
зании услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, о почтовых 
отправлениях, о проведении государствен-
ной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, о при-
обретении авиа - и  железнодорожных биле-
тов, билетов для проезда городским и приго-
родным транспортом, об обучении на курсах 
повышения квалификации, о взносах за уча-
стие в конференциях и семинарах, о прожи-
вании в гостиницах в период командировок, 
по договорам обязательного страхования 
жизни, здоровья, имущества и гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств,  расходов по уплате государствен-
н ой пошлины за совершение нотариальных 
действий, за государственную регистрацию 
и иные юридические действия, за государ-

ственный технический осмотр транспортных 
средств, расходов на приобретение путевок 
на санаторно-курортное лечение; 
в размере до 30 процентов суммы договора 

(муниципального контракта), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных на соответствующий финансо-
вый год, - по остальным договорам (муници-
пальным контрактам);
порядок и сроки предоставления отчет-

ности об использовании субсидии на иные 
цели;
порядок возврата средств предоставлен-

ной субсидии на иные цели, использованных 
не по целевому назначению;
право на контроль за целевым использо-

ванием субсидии на иные цели;
согласие муниципального учреждения на 

осуществление учредителем и органами го-
сударственного (муниципального) контроля 
проверок соблюдения муниципальным учре-
ждением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии на иные цели.

9. Соглашение заключается на один фи-
нансовый год.

10. Изменения, вносимые в Соглашение, 
оформляются путем заключения дополни-
тельного соглашения в произво льной форме 
в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на соответствующие цели в 
бюджете на текущий финансовый год.

11. Операции с субсидиями на иные цели, 
предоставленными муниципальным учреж-
дениям, учитываются на отдельных лицевых 
счетах, открытых им в территориальных ор-
ганах Федерального казначейства.
Расходы муниципальных учреждений, 

источником финансового обеспечения кот орых 
являются субсидии на иные цели, осуществля-
ются после проверки документов, подтвержда-
ющих возникновение денежных обязательств, 
и соответствия содержания данных операций 
кодам классификации операций сектора госу-
дарственного управления и целям предостав-
ления субсидии на иные цели.

III. Порядок возврата субсидий на 
иные цели

12. В случае выявления нецелевого ис-
пользования субсидий на иные цели, учре-
дитель вправе направить муниципальному 
учреждению требование о возврате в бюджет 
всей суммы субсидии на иные цели или ее 
части.

13. Муниципальное учреждение произво-
дит возврат всей суммы субсидии на иные 
цели или ее части в бюджет в течение 10 
дней со дня получе ния  от учредителя тре-
бования о возврате субсидии на иные цели. 
В случае отказа от добровольного возврата 
либо невозвращения субсидии на иные цели   
в установленный срок, средства предостав-
ленной субсидии на иные цели взыскивают-
ся в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

14. В случае невыполнения и (или) нару-
шения муниципальным учреждением требо-
ваний, установленных настоящим Порядком, 
и (или) условий, установленных Соглашени-
ем, учредитель вправе приостановить пере-
числение субсидии на иные цели до устране-
ния нарушений.

 15. Не использованные на 1 января теку-
щего финансового года остатки субсидии на 
иные цели, предоставленной муниципально-
му учреждению, подлежат перечислению ими 
в бюджет.

16. В случае если расходы муниципально-
го учреждения, финансируемые  в форме суб-
сидий на иные цели, осуществлялись за счет 
межбюджетных трансфертов, выделенных из 
вышестоящих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, не использованные в 
текущем финансовом году остатки субсидий 
на иные цели подлежат возврату в вышесто-
ящие бюджеты в соответствии со статьей 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV. Контроль и ответственность

17. Муниципальное учреждение: 
1) ведет учет полученной им субсидии на 

иные цели, а также учет ее использования 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными документа-
ми по ведению бухгалтерского учета;

2) представляет учредителю отчет об ис-
пользовании субсидии на иные цели по фор-
ме, установленной Соглашением, а также 
документы, необходимые для проверки ис-
полнения Соглашения (договор (муниципаль-
ный контракт) на поставку товаров,  выпол-
нение работ, оказание услуг, заключенный 
в любой предусмотренной для совершения 
сделок форме, документы, подтверждающие  
возникновение у муниципального учрежде-
ния денежных обязательств за  поставленные 
товары, выполненные работы, оказанные ус-
луги (накладная, акт выполненных работ, 
счет-фактура, счет), в установленные Согла-
шением сроки;

3) информирует учредителя об изменени-
ях условий использования субсидии на иные 
цели, которые могут повлиять на изменение 
объема субсидии на иные цели;

4) несет предусмотренную законодатель-
ством ответственность за достоверность от-
четности и документов, предоставленных в 
соответствии с требованиями настоящего По-
рядка, за целевое и эффективное использо-
вание бюджетных средств.

18. Контроль за целевым использованием 
средств субсидии на иные цели и за своев-
ременным предоставлением отчетности му-
ниципальным учреждением, осуществляет 
учредитель и органы государственного (му-
ниципального) финансового контроля.

 Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа

О.В.Уланова.
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Собрание депутатов Озерского городского округа

 В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об 
организации и проведении публичных слушаний в Озерском город-
ском округе», рассмотрев представленный письмом администрации 
Озерского городского округа от 21.09.2015 № 01-02-05/436 проект 
внесения изменений в Правила землепользования и  застройки в по-
селке Метлино, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений 
в статью 36 Правил землепользования и застройки в поселке Метлино 
в части изменения вида разрешенного использования со вспомога-
тельного на условно разрешенный, согласно приложению.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 
22.10.2015 в 18-00 часов в помещении ДК «Синегорье» по адресу: 
Челябинская область, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. 
Центральная, 61.

3. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных 

материалов - помещение отдела администрации Озерского городско-
го округа по поселку Метлино, расположенное по адресу: Челябин-
ская область, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Мира, 15, 
каб. 308 (приемная), время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 
часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00  до 16.30 часов,  перерыв: с 
13.00-14.00 часов.

4. Определить местом приема предложений и замечаний по про-
екту изменений в Правила землепользования и застройки в посел-
ке Метлино помещение отдела администрации Озерского городского 
округа по поселку Метлино, расположенное по адресу: Челябинская 
область, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Мира, 15, каб. 
308 (приемная), время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 ча-
сов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-
14.00 часов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа. 

6. Организаци ю исполнения настоящего постановления возложить 
на комиссию по подготовке Проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Постановление № 32 от 22.09.2015

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино

До внесения изменений:

Статья 36. Градостроительные регламен-
ты. Жилые зоны

Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫ-
МИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования:
индивидуальные гаражи на придомовом 

участке на 1-2 автомобиля,
встроенный в жилой дом гараж на 1-2 ав-

томобиля,
автостоянки для временного хранения ин-

дивидуальных легковых автомобилей,
дворовые постройки (мастерские, сараи, 

теплицы, бани и пр.),
постройки для содержания домашнего ско-

та и птицы;
скважины для забора воды,
надворные туалеты,
сады, огороды, палисадники.

Условно разрешенные виды использова-
ния:
многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
блокированные жилые дома в 1-3 этажа с 

придомовыми участками, 
аптеки,
административно-хозяйственные, дело-

вые, общественные учреждения и организа-
ции поселкового значения,
офисы,
учреждения социальной защиты,
гостиницы,
физкультурно-оздоровительные сооруже-

ния, 
учреждения культуры и искусства,
конфессиональные объекты,
магазины,
объекты бытового обслуживания, 
предприятия общественного питания,
временные торговые объекты,
учреждения жилищно-коммунального хо-

зяйства.

После внесения изменений:

Статья 36. Градостроительные регламен-
ты. Жилые зоны

Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫ-
МИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования:
индивидуальные гаражи на придомовом 

участке на 1-2 автомобиля,
встроенный в жилой дом гараж на 1-2 а в-

 томобиля,
автостоянки для временного хранения ин-

дивидуальных легковых автомобилей,
дворовые постройки (мастерские, сараи, 

теплицы, бани и пр.),
постройки для содержания домашнего ско-

та и птицы;
скважины для забора воды,
надворные туалеты.

Условно разрешенные виды использова-
ния:
многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
бл окированные жилые дома в 2-3 этажа,
блокированные жилые дома в 1-3 этажа с 

придомовыми участками, 
аптеки,
административно-хозяйственные, дело-

вые, общественные учреждения и организа-
ции поселкового значения,
офисы,
учреждения социальной защиты,
гостиницы,
физкультурно-оздоровительные сооруже-

ния, 
учреждения культуры и искусства,
конфессиональные объекты,
магазины,
объекты бытового обслуживания, 
предприятия общественного питания,
временные торговые объекты,
учреждения жилищно-коммунального хо-

зяйства,
сады, огороды, палисадники.

Приложение 
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от    22.09.2015  №    32
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 В соответствии с главами 25 и 34 Устава Озерского городско-
го округа Челябинской области Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ:

1. Избрать по результатам тайного голосования главой Озер-
ского городского округа Челябинской области Костикова Оле-
га Вячеславовича, депутата от избирательного округа № 1, на 
срок полномочий Собрания депутатов Озерского городского 
округа пятого созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский 
вестник».

Председательствующий первого заседания
Собрания депутатов Озерского городского округа

пятого созыва А.И.Лобода.

Решение № 169 от 23.09.2015

О главе Озерского городского округа
Челябинской области

 В соответствии с главами 25 и 35 Устава Озерского го-
родского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Избрать по результатам тайного голосования замести-
телем председателя Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Кузнеченкова Андрея Анатольевича, депутата 
от избирательного округа № 16, на срок полномочий Собра-
ния депутатов Озерского городского округа пятого созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете « Озерский 
вестник».

Глава Озерского городского округа
О.В.Костиков.

Решение № 170 от 23.09.2015

О заместителе председателя
Собрания депутатов

Озерского городского округа

 В связи с прекращением полномочий главы админи-
страции Озерского городского округа, в соответствии с 
главой 40 Устава Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

Назначить Дьячкова Андрея Геннадьевича временно 
исполняющим полномочия главы администрации Озерско-
го городского округа с 24.09.2015 года до назначения в 
установленном порядке главы администрации по резуль-
татам конкурса.

Поручить главе Озерского городского округа Костикову 
О.В. заключить с Дьячковым Андреем Геннадьевичем кон-
тракт до назначения в установленном законом порядке 
главы администрации городского округа по результатам 
проведения конкурса.

Опубликовать решение в газете «О зерский вестник».

Глава Озерского городского округа
О.В.Костиков.

 В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» 
(в редакции Федерального закона от 18.09.2007 № 230-
ФЗ), пунктами 5 и 6 главы 40 Устава Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Назначить в состав конкурсной комиссии для проведе-
ния конкурса на замещение должности главы администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области сле-
дующих депутатов Собрания депутатов:

- Костикова Олега Вячеславовича; 
- Белкина Дмитрия Юрьевича;
- Лучникова Андрея Дмитриевича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня п ринятия.

3. Опубликовать решение в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 171 от 23.09.2015

О временно исполняющем
полномочия главы администрации
Озерского городского округа

Челябинской области

Решение № 172 от 23.09.2015

О назначении депутатов
Собрания депутатов в состав конкурсной 
комиссии для проведения конкурса 
на замещение должности главы

администрации Озерского городского 
округа Челябинской области
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 В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержден-
ным решением Собрания депутатов от 
26.10.2012 №175, решением Собрания 
депутатов от 23.09.2015 № 172 «О на-
значении депутатов Собрания депутатов 
в состав конкурсной комиссии для про-
ведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти», приказом Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом» от 
30.07.2015 № 1/762-П «О назначении 
членов конкурсной комиссии по выбо-
рам главы администрации ЗАТО Озерск 
Челябинской области от Госкорпорации 
Росатом», постановлением Законода-
тельного Собрания Челябинской области 
от 26.08.2015 № 2763 «О назначении 
представителей в конкурсную комиссию 
Озерского городского округа, формируе-
мую для проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации 
закрытого административно-территори-

ального образования» Собрание депута-
тов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

Сформировать конкурсную комиссию 
для проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Озер-
ского городского округа Челябинской об-
ласти в следующем составе:

Костюченко Максим Иванович - совет-
ник Управления по работе с регионами 
Госкорпорации «Росатом»;

Полосин Андрей Владимирович - заме-
ститель начальника Управления по ра-
боте с регионами Госкорпорации «Роса-
том»;
Харушкин Виктор Леонидович - заме-

ститель директора Департамента про-
мышленности ядерных боеприпасов Го-
скорпорации «Росатом»;
Мительман Семен Аркадьевич - депу-

тат Законодательного Собрания Челя-
бинской области;
Сеничев Иван Викторович - замести-

тель Губернатора Челябинской области;
Шиков Виталий Борисович - замести-

тель руководителя Администрации Губер-

натора Челябинской области - начальник 
управления по внутренней политике;
Костиков Олег Вячеславович - глава 

Озерского городского округа, депутат 
Собрания депутатов;
Белкин Дмитрий Юрьевич - депутат 

Собрания депутатов;
Лучников Андрей Дмитриевич - депу-

тат Собрания депутатов;

технический секретарь комиссии:
Масленникова Елена Владимировна - 

консультант отдела документационного 
обеспечения и контроля аппарата Собра-
ния депутатов.

2. Определить дату заседания кон-
курсной комиссии – 29.09.2015 в 11-
00   по адресу: г.Озерск, пр.Ленина,30а, 
каб.№101.

3. Нас тоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

4. Опубликовать решение в газете 
«Озерский вестник».

Глава
Озерского городского округа 

О.В.Костиков.

Решение № 173 от 23.09.2015

О формировании конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации Озерского городского округа

Челябинской области

Прочая информация

В целях соблюдения прав и законных интересов 
граждан, администрация Озерского городского 
округа информирует о поступлении заявления о 
предварительном согласовании предоставления в аренду 
земельного участка, ориентировочной площадью 0,1607 
га (в кадастровом квартале 74:41:0202002), для ведения 
личного подсобного хозяйства, в 95 м на северо-запад 
от жилого дома, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, поселок Новогорный, ул. Верхняя, д. 12.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

указанных земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявления (на бумажном носителе, либо в 
электронном виде) о намерении участвовать в аукционе 

по продаже права заключение договоров аренды данных 
земельных участков.
Заявления могут направляться в администрацию 

Озерского городского округа в сроки, указанные в 
публикации, размещенной 18.09.2015 на официальном 
сайте органов местного самоуправления в сети 
«Интернет» ozerskadm.ru и на сайте torgi.gov.ru, по 
адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, 
проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном носителе), 
либо в электронном виде в интернет-приемную админи-
страции Озерского городского округа (Е-mail: all@oz-
erskadm.ru). График работы администрации Озерского 
городского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 
17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00).

Информация
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В целях соблюдения прав и законных интересов 
граждан, администрация Озерского городского 
округа информирует о поступлении заявления о 
предварительном согласовании предоставления в 
аренду земельного участка, ориентировочной площадью 
0,1533 га (в кадастровом квартале 74:41:0202002), для 
ведения личного подсобного хозяйства в районе ул. 
Аргаяшская, в 20 м на запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Новогорный, ул. Верхняя, д. 12.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

указанного земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе подать 
заявления (на бумажном носителе, либо в электронном 

виде) о намерении участвовать в аукционе по продаже 
права заключение договора аренды данного земельного 
участка.
Заявления могут направляться в администрацию 

Озерского городского округа в сроки, указанные в 
публикации, размещенной 18.09.2015 на официальном 
сайте органов местного самоуправления в сети 
«Интернет» ozerskadm.ru и на сайте torgi.gov.ru, по 
адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, 
проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном носителе), 
либо в электронном виде в интернет-приемную админи-
страции Озерского городского округа (Е-mail: all@oz-
ersk adm.ru). График работы администрации Озерского 
городского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 
17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00).

Информация

Информация

Информация

В целях соблюдения прав и 
законных интересов граждан, 
администрация Озерского 
городского округа информирует 
о поступлении заявления о 
предварительном согласовании 
предоставления в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 
0,0639 га (в кадастровом квартале 
74:41:0109004), для ведения 
садоводства, в 10 м на северо-запад 
от ориентира - участок № 47 в СТН 
«Уралец», расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, 
город Озерск, Садоводческое 

некоммерческое товарищество 
«Уралец», участок № 47.
Граждане, заинтересованные 

в предоставлении указанных 
земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе 
подать заявления (на бумажном 
носителе, либо в электронном виде) 
о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права заключение 
договоров аренды данных земельных 
участков.
Заявления могут направляться в 

администрацию Озерского городского 
округа в сроки, указанные в 

публикации, размещенной 18.09.2015 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления в сети 
«Интернет» ozerskadm.ru и на сайте 
torgi.gov.ru, по адресу: 456780, Челя-
бинская область, город Озерск, про-
спект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумаж-
ном носителе), либо в электронном 
виде в интернет-приемную админи-
страции Озерского городского окру-
га (Е-mail: all@ozersk adm.ru). График 
работы администрации Озерского 
городского округа: понедельник – 
четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 
8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00).

В целях соблюдения прав и законных интересов 
граждан, администрация Озерского городского округа 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду 
двух земельных участков, в том числе:

- земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002007:253, площадью 0,0526 га, для размеще-
ния хозяйственных построек, в 155 м на запад от ори-
ентира – жилой дом, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Полевая, д. 40;

- земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002007:254, площадью 0,0563 га, для размеще-
ния хозяйственных построек, в 60 м на северо-запад 
от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Полевая, д. 40.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

указанных земельных участков, в течение тридцати 

дней со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявления (на бумажном носителе, либо в 
электронном виде) о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права заключение договоров аренды данных 
земельных участков.
Заявления могут направляться в администрацию 

Озерского городского округа в сроки, указанные в 
публикации, размещенной 11.09.2015 на официальном 
сайте органов местного самоуправления в сети 
«Интернет» ozerskadm.ru и на сайте torgi.gov.ru, по 
адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, 
проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном носителе), 
либо в электронном виде в интернет-приемную админи-
страции Озерского городского округа (Е-mail: all@oz-
ersk adm.ru). График работы администрации Озерского 
городского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 
17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00)».
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Информация

Информация

В целях соблюдения прав и за-
конных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского 
округа информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земель-
ного участка, с кадастровым номе-
ром 74:09:0913001:322, площадью 
0,0227 га, под расширение смежно-
го земельного участка, с кадастро-
вым номером 74:09:0000000:513, 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, в 5 м на юг от ориентира – 
земельный участок, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский го-
родской округ, деревня Новая Теча, 

ул. Рябиновая, 16.
Граждане, заинтересованные 

в предоставлении указанного 
земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе 
подать заявления (на бумажном 
носителе, либо в электронном виде) 
о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права заключение 
договора аренды данного земельного 
участка.
Заявления могут направляться 

в администрацию Озерского 
городского округа в сроки, указанные 
в публикации, размещенной 

11.09.2015 на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
в сети «Интернет» ozerskadm.ru и 
на сайте torgi.gov.ru, по адресу: 
456780, Челябинская область, го-
род Озерск, проспект Ленина, 30а, 
каб. 117 (на бумажном носителе), 
либо в электронном виде в интер-
нет-приемную администрации Озер-
ского городского округа (Е-mail: 
all@ozersk adm.ru). График работы 
администрации Озерского городско-
го округа: понедельник – четверг: 
с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 
16:42 (обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00).

В целях соблюдения прав и законных интересов 
граждан, администрация Озерского городского округа 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду 
двух земельных участков, в том числе:

- земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002007:22, площадью 0,0278 га, для размеще-
ния хозяйственных построек, в 75 м на северо-запад 
от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Лесная, д. 7;

- земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002007:252, площадью 0,0618 га, для ведения 
садоводства, в 210 м на юго-восток от ориентира – не-
жилое здание, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, поселок Метлино, ул. 8 Марта, д. 28, корпус 1.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

указанных земельных участков, в течение тридцати 

дней со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявления (на бумажном носителе, либо в 
электронном виде) о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права заключение договоров аренды данных 
земельных участков.
Заявления могут направляться в администрацию 

Озерского городского округа в сроки, указанные в 
публикации, размещенной 11.09.2015 на официальном 
сайте органов местного самоуправления в сети 
«Интернет» ozerskadm.ru и на сайте torgi.gov.ru, по 
адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, 
проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном носителе), 
либо в электронном виде в интернет-приемную админи-
страции Озерского городского округа (Е-mail: all@oz-
ersk adm.ru). График работы администрации Озерского 
городского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 
17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00).

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, 
администрация Озерского городского округа информирует 
о поступлении заявления о предварительном согласовании 
предоставления в аренду земельного участка, площадью 
0,0621 га (в кадастровом квартале 74:41:0122003), для 
ведения садоводства, в 18 м на юго-запад от ориентира 
- дом рыбака, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Кыштымская, 89.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

указанных земельных участков, в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего извещения вправе подать 
заявления (на бумажном носителе, либо в электронном 
виде) о намерении участвовать в аукционе по продаже 

права заключение договоров аренды данных земельных 
участков.
Заявления могут направляться в администрацию 

Озерского городского округа в сроки, указанные в 
публикации, размещенной 18.09.2015 на официальном 
сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» 
ozerskadm.ru и на сайте torgi.gov.ru, по адресу: 456780, 
Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 
30а, каб. 117 (на бумажном носителе), либо в электрон-
ном виде в интернет-приемную администрации Озерско-
го городского округа (Е-mail: all@ozersk adm.ru). График 
работы администрации Озерского городского округа: 
понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 
до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

Информация



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

«Озерский вестник» №35 (3528), 25 сентября 2015 года76 

Организатор торгов – Управление иму-
щественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской обла-
сти, адрес: Челябинская область, г.Озерск, 
ул. Блюхера,2а, тел.: 8(35130) 2-31-43.

Место, дата и время проведения аук-
циона: 
по Лоту № 2 - г.Озерск Челябинской об-

ласти, ул.Блюхера, 2а, каб.205, 22 сентября 
2015 года в 11 часов 00 минут (время мест-
ное);
по Лоту № 3 - г.Озерск Челябинской об-

ласти, ул.Блюхера, 2а, каб.205, 22 сентября 
2015 года в 12 часов 00 минут (время мест-
ное);
по Лоту № 4 - г.Озерск Челябинской об-

ласти, ул.Блюхера, 2а, каб.205, 22 сентября 
2015 года в 14 часов 30 минут (время мест-
ное).

Аукционная комиссия: 
Председатель аукционной комиссии: Са-

винова Елена Викторовна
Члены аукционной комиссии:
1. Вьюшина Людмила Владимировна
2. Цветкова Светлана Юрьевна
3. Штанухина Светлана Владимировна - 

отсутствует
4. Ярмухаметова Людмила Владимировна

Приказом организатора торгов аукциони-
стом назначена Цветкова Светлана Юрьевна

Наименование имущества, начальная 
цена:

Наименование имущества: 
Лот № 2 - нежилое помещение № 3, об-

щей площадью 158,1 кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,  
пр. Победы, д. 2.
Лот № 3 – нежилое помещение № 1, об-

щей площадью 24,8 кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,  
ул. Дзержинского, д. 60.
Лот № 4 – нежилое помещение № 7, об-

щей площадью 13,4 кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,  
ул. Октябрьская, д. 30.

Начальная цена продаваемого на аук-
ционе имущества:
по Лоту № 2 – 2 255 000,00 руб. (два мил-

лиона двести пятьдесят пять тысяч рублей 00 
копеек), с учетом НДС.
по Лоту № 3 – 420 000,00 руб. (четыреста 

двадцать тысяч рублей 00 копеек), с учетом 
НДС.
по Лоту № 4 – 161 000,00 руб. (сто шесть-

десят одна тысяча рублей 00 копеек), с уче-
том НДС.

Шаг аукциона:
по Лоту № 2 – 110 000,00 руб. (сто десять 

тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 3 – 20 000,00 руб. (двадцать 

тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 4 – 8 000,00 руб. (восемь ты-

сяч рублей 00 копеек).

Наименования и адреса участников, 
допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона по 
Лоту № 2:
Участник № 1 – Рубцов Владимир Михай-

лович
Участник № 2 – Мауль Александр Алексан-

дрович.

Наименования и адреса участников, 
допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона по 
Лоту № 3:
Участник № 1 – Хасанова Лилия Маратов-

на.
Участник № 2 – Каримов Ринат Рифкато-

вич.

Наименования и адреса участников, 
допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона по 
Лоту № 4:
Участник № 1 – Хасанова Лилия Маратов-

на.
Участник № 2 – Каримов Ринат Рифкато-

вич.

Наименования участников аукциона, 
которые зарегистрированы (согласно 
журналу регистрации участников аук-
циона) и присутствовали на аукционе по 
Лоту № 2:
Участникам присвоены номера в соответ-

ствии с номерами поданных заявок.
Участник № 1 – Рубцов Владимир Михай-

лович;
Участник № 2 – Мауль Александр Алексан-

дрович.

Наименования участников аукциона, 
которые зарегистрированы (согласно 
журналу регистрации участников аук-
циона) и присутствовали на аукционе по 
Лоту № 3:
Участникам присвоены номера в соответ-

ствии с номерами поданных заявок.
Участник № 1 – Хасанова Лилия Маратов-

на;
Участник № 2 – Каримов Ринат Рифкато-

вич.

Наименования участников аукциона, 
которые зарегистрированы (согласно 
журналу регистрации участников аук-
циона) и присутствовали на аукционе по 
Лоту № 4:
Участникам присвоены номера в соответ-

ствии с номерами поданных заявок.
Участник № 1 – Хасанова Лилия Маратов-

на;
Участник № 2 – Каримов Ринат Рифкато-

вич.

Итоги аукциона по Лоту № 2:
Победитель аукциона: Рубцов Владимир 

Михайлович.

Цена, предложенная победителем 
аукциона: 2 255 000,00 руб. (два милли-
она двести пятьдесят пять тысяч рублей 00 
копеек).

Итоги аукциона по Лоту № 3:
Победитель аукциона: Хасанова Лилия 

Маратовна.
Цена, предложенная победителем 

аукциона: 440 000,00 руб. (четыреста сорок 
тысяч рублей 00 копеек).

Итоги аукциона по Лоту № 4:
Победитель аукциона: Хасанова Лилия 

Маратовна.
Цена, предложенная победителем аукцио-

на: 169 000,00 руб. (сто шестьдесят девять 
тысяч рублей 00 копеек).

В процессе аукциона велась аудиозапись 
процедуры аукциона.

Протокол об итогах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора купли-продажи 
муниципального недвижимого имущества. 

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи муниципаль-
ного недвижимого имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора, 
результаты аукциона аннулируются, задаток 
ему не возвращается.

Протокол подписан 22 сентября 2015 года 
аукционной комиссией в составе:

Председатель аукционной комиссии:  
__________________________ Е.В.Савинова

Члены аукционной комиссии:
__________________________ Л.В. Вьюшина
Аукционист _____________ С.Ю. Цветкова
____________________Л.В. Ярмухаметова

Организатор торгов (продавец) – Управле-
ние имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябин-
ской области, адрес: Челябинская область, 
г.Озерск,ул. Блюхера,2а,  тел (факс): 
8(35130) 2-45-48.

Начальник Управления имущественных 
отношений администрации

Озерского городского округа
Е.М.Никитина.

ПРОТОКОЛ 
об итогах аукциона № 01/2015 от «31» июля 2015 года
по продаже муниципального недвижимого имущества

 № 2 от  22.09.2015
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