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Администрация Озерского городского округа

№57 (3734)
ЧЕТВЕРГ

11 октября 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 02.10.2018 № 2446

О проведении на территории Озерского городского 
округа месячника гражданской обороны

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
плана основных мероприятий Озерского городского округа Челябинской области 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2018 год, распоряжения главного управления МЧС России                                          
по Челябинской области от 21.09.2018 № 7637-3-1-7, п о с т а н о в л я ю:
1. В период с 01.10.2018 по 31.10.2018 провести на территории Озерского городского 
округа «Месячник гражданской обороны».
2. Утвердить прилагаемый План проведения «Месячника гражданской обороны» (далее 
- План).
3. Руководителям Управления культуры администрации Озерского городского округа 
Пивоваровой С.В., Управления образования администрации Озерского городского округа 
Горбуновой Л.В., Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа Чудову В.В., организовать подготовку и проведение месячника гражданской 
защиты в соответствии с Планом, используя все формы и методы организаторской, 
методической и информационной работы с населением.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, 
организовать подготовку и проведение месячника гражданской обороны в соответствии 
с Планом, используя все формы и методы организаторской, методической и 
информационной работы с населением.
5. Отчет о проделанной работе с приложением отчетных фото-, видео и печатных 
материалов представить в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа к 26.10.2018
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.        
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 02.10.2018 № 2446

План мероприятий по проведению месячника гражданской обороны
 на территории Озерского городского округа Челябинской области 

в 2018 году

№
п/п

Наименования мероприятий
Сроки

проведения
Ответственные
исполнители

Мероприятия, проводимые администрацией Озерского городского округа и организациями

1
Организация проведения на территории Озерского городско-
го округа Челябинской области тренировки по гражданской 
обороне

с 1 по 3 
октября 2018 

Глава Озерского городского округа,
Управление по делам ГО и ЧС

2
Проведение торжественных мероприятий, посвящён-
ных 86-й годовщине образования гражданской обороны                                     
с поздравлением сотрудников и ветеранов МЧС России 

4 октября
Глава Озерского городского округа,

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

3
Организация проведения в образовательных учреждениях   
открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности 

4 октября
Горбунова Л.В.

Руководители образовательных учреждений

4

Проведение учений, тренировок и практических занятий                         
по гражданской обороне с администрацией Озерского город-
ского округа, организациями и населением на объектах граж-
данской обороны по выполнению мероприятий гражданской 
обороны, в т.ч. по изучению основных способов защиты на-
селения, предоставления средств индивидуальной защиты и 
коллективной защиты, а также эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей в безопасные районы

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

5

В рамках проведения заседаний комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности (далее - комиссия) Озерского городского 
округа инициировать проведение занятий с членами комиссий 
по вопросам обеспечения выполнения мероприятий граждан-
ской обороны в современных условиях 

в течение 
Месячника

Глава Озерского городского округа,
Управление по делам ГО и ЧС,

организации (по согласованию)

6
Информирование населения о проводимых мероприятиях                 
в рамках Месячника по гражданской обороне

в течение 
Месячника

Информационно аналитический отдел 
аппарата Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласованию),
Управление по делам ГО и ЧС, МУ ПСС

7
Организация привлечения ветеранских организаций                        
по участию в мероприятиях Месячника гражданской обороны 

в течение 
Месячника

Глава Озерского городского округа,
Управление по делам ГО и ЧС,

организации (по согласованию)

8

Организация совершенствования учебно-методической базы 
по тематике гражданской обороны, в том числе обновление 
уголков гражданской обороны, изготовление стендов, плака-
тов и памяток для населения по тематике гражданской оборо-
ны и защиты населения на территории Озерского городского 
округа 

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

9
Организация распространения среди населения памяток                       
и методических материалов по тематике гражданской обороны

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

10 Организация проведения мероприятий, в том числе: 
в течение 
Месячника

Глава Озерского городского округа,
Управление по делам ГО и ЧС,

организации (по согласованию)

10.1
инструктажей и бесед с населением в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

10.2

инструктажей и бесед с населением о порядке действий                   
в случае возникновения ЧС военного и мирного времени,               
в т.ч. по порядку его действий при объявлении сигналов граж-
данской обороны

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

№
п/п

Наименования мероприятий
Сроки

проведения
Ответственные
исполнители

10.3
занятий с населением по порядку его действий при объявле-
нии сигналов гражданской обороны

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

10.4
занятий по уточнению порядка действий органов управления 
и сил гражданской обороны при выполнении мероприятий             
по гражданской обороне

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

10.5
практических тренировок по эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

10.6
занятий с населением по порядку приведения в готовность за-
щитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) к 
приему укрываемых 

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

10.7
занятий с населением по порядку приспособления заглублен-
ных и других подземных сооружений по ЗС ГО

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

10.8
занятий с населением по порядку укрытия и пребывания в ЗС 
ГО

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

10.9
занятий с населением по правилам использования средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и медицинских 
средств индивидуальной защиты

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

10.10
занятий с населением по оказанию первой помощи постра-
давшим

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

10.11
занятий с населением по порядку проведения санитарной об-
работки населения, обеззараживания одежды и специальной 
обработки техники 

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

10.12
открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности 
в образовательных организациях Челябинской области 

4 октября 2018, 
в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию)

11

Проведение в учебно-консультационных пунктах занятий                  
с неработающим населением, в том числе лекций, вечеров во-
просов и ответов, консультаций, показов учебных фильмов и 
т. д. по тематике гражданская оборона   

в течение 
Месячника

Руководители отделов администрации 
Озерского городского округа по п. Метлино 

и п. Новогорный,
Управлению культуры

12

Организация и проведение занятий по защите детей                          
и персонала в образовательных организациях, а также на 
социально-значимых объектах при выполнении мероприятий 
гражданской обороны

в течение 
Месячника

Управление Образования,
Руководители социально-значимых 

объектов

13
Проведение дня открытых дверей для учащихся образова-
тельных учреждений и населения в «СУ ФПС № 1, МЧС России

в течение 
Месячника

ФГКУ «СУ ФПС №1, МЧС России»,
(по согласованию)

14
Организация и проведение показа выставочной экспозиции, 
посвященной 86 - летию гражданской обороны

в течение 
Месячника

Глава Озерского городского округа,
Управление по делам ГО и ЧС,

организации (по согласованию)

15
Организация и проведение выставок современной                                   
и раритетной техники, оборудования, инструментов, средств 
спасения и имущества гражданской обороны

в течение 
Месячника

ФГКУ «СУ ФПС №1, МЧС России»,
(по согласованию)

16
Организация освещения в средствах массовой информации 
мероприятий, посвященных 86-й годовщине образования 
гражданской обороны и Месячнику гражданской обороны

в течение 
Месячника

Информационно аналитический отдел 
аппарата Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласованию),
Глава Озерского городского округа,

Управление по делам ГО и ЧС, МУ ПСС

17

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 
концертов самодеятельного творчества, конкурсов художе-
ственной самодеятельности, литературных и музыкальных 
конкурсов, посвященные мероприятия в рамках проведения в 
системе МЧС России Года культуры безопасности, с приглаше-
нием представителей общественности, трудовых коллективов, 
учащихся учебных заведений

в течение 
Месячника

ФГКУ «СУ ФПС №1, МЧС России»,
(по согласованию)

18
Методическое руководство по организации подготовки вновь 
назначенных должностных лиц администрации Озерского го-
родского округа к мероприятиям по гражданской обороне

до 31.10.2018
Управление по делам ГО и ЧС,

19

Организация и проведение занятий в подразделениях с со-
трудниками подразделений, уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны, по изучению меж-
дународных правовых актов, законодательных и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, а также 
нормативно-методических документов в области гражданской 
обороны

в течение 
Месячника

ФГКУ «СУ ФПС №1, МЧС России»,
(по согласованию)

20

Проведение ежедневных и ежемесячных проверок региональ-
ных автоматизированных систем централизованного оповеще-
ния (РАСЦО) и комплексных систем экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) в соответствии с планом 
проверок

в течение 
Месячника

Глава Озерского городского округа,
Управление по делам ГО и ЧС,

организации (по согласованию)

21

Организация проведения смотров готовности сил гражданской 
обороны, в том числе нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований (далее - НАСФ) и формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - 
НФГО)

в течение 
Месячника

Глава Озерского городского округа,
Управление по делам ГО и ЧС,

организации (по согласованию)

22

Проведение соревнований среди НАСФ и НФГО к действиям 
по выполнению мероприятий гражданской обороны, в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при прове-
дении аварийно-спасательных и других неотложных работ: 

в течение 
Месячника

Руководители организаций
(по согласованию),

22.1

Среди санитарных дружин (санитарных постов): 
выполнение норматива по надеванию легкого защитного 
костюма Л-1 и противогаза с последующей проверкой эки-
пировки; надевание противогаза на пораженного; оказание 
первой помощи с выполнением сердечно-легочной реанима-
ции «пострадавшему» (или на тренажерах, при наличии та-
кой возможности); оказание первой помощи пострадавшему с 
переломом и артериальным кровотечением - наложение кро-
воостанавливающих жгутов, шин и повязок с последующим 
осуществлением транспортной иммобилизации; оказание пер-
вой помощи пострадавшему с травмами головы - наложение 
повязок «чепец» и «уздечка»; проверка умения пользованием 
комплектом индивидуальным медицинским гражданской за-
щиты; проверка умения пользованием комплектом индивиду-
альным противоожоговым с перевязочным пакетом; 
проверка умения пользованием индивидуальным противохи-
мическим пакетом 

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
медицинские учреждения и организации 

(по согласованию),

12+
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22.2

Среди постов радиационного, химического и биологического 
наблюдения: проверка обеспеченностью необходимыми при-
борами, средствами связи и защиты, а также работоспособно-
сти; выполнение норматива по надеванию легкого защитного 
костюма Л-1 и противогаза с последующей проверкой экипи-
ровки; проведение измерения скорости ветра, температуры 
воздуха, почвы и заполнение журналов метеорологических 
наблюдений; выполнение задач по ведению радиационной 
и химической разведки с обозначением зон заражения (или 
загрязнения) предупредительными знаками; проверка умения 
определения объема мероприятий по ликвидации последствий 
радиоактивного загрязнения или химического заражения; 
проверка умения пользованием комплектом индивидуальным 
медицинским гражданской защиты; проверка умения поль-
зованием комплектом индивидуальным противоожоговым с 
перевязочным пакетом; проверка умения пользованием инди-
видуальным противохимическим пакетом 

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию),

22.3

Среди аварийно-спасательных подразделений: 
выполнение норматива по надеванию легкого защитного ко-
стюма Л-1 и противогаза с последующей проверкой экипи-
ровки; проведение эстафеты по выполнению аварийно-спа-
сательных работ и других неотложных работ с элементами 
инженерной, радиационной, химической и медицинской раз-
ведки; розыск пострадавших, извлечение их из под завалов, 
надевание противогаза на пораженного и вынос (вывоз) его 
на  пункты сбора пораженных; оказание первой помощи по-
страдавшему с переломом и артериальным кровотечением - 
наложение кровоостанавливающих жгутов, шин и повязок с 
последующим осуществлением транспортной иммобилизации; 
проверка умения пользованием комплектом индивидуальным 
медицинским гражданской защиты; проверка умения поль-
зованием комплектом индивидуальным противоожоговым с 
перевязочным пакетом; проверка умения пользованием инди-
видуальным противохимическим пакетом 

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию),

22.4

Среди команд (групп и звеньев) связи: 
проверка наличия укомплектованности и работоспособности 
средств связи; выполнение норматива по надеванию легкого 
защитного костюма Л-1 и противогаза с последующей провер-
кой экипировки; проведение эстафеты по передаче и приему 
сигналов по средствам радиосвязи и проводным линиям связи; 
проведение работ по восстановлению связи; проверка уме-
ния пользованием комплектом индивидуальным медицинским 
гражданской защиты; проверка умения пользованием ком-
плектом индивидуальным противоожоговым с перевязочным 
пакетом; проверка умения пользованием индивидуальным 
противохимическим пакетом 

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию),

22.5

Среди групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооруже-
ний: выполнение норматива по надеванию легкого защитного 
костюма Л-1 и противогаза с последующей проверкой экипи-
ровки; проведение работ по приведению в готовность ЗС ГО; 
поддержание порядка установленных режимов пребывания                                           
в ЗС ГО людей; проверка умения пользованием комплектом 
индивидуальным медицинским гражданской защиты; провер-
ка умения пользованием комплектом индивидуальным проти-
воожоговым с перевязочным пакетом; проверка умения поль-
зованием индивидуальным противохимическим пакетом 

в течение 
Месячника

Управление по делам ГО и ЧС,
организации (по согласованию),

23

Представление информации о проведенных в ходе ме-
сячника мероприятиях в главное управление МЧС России                                      
(в управление гражданской защиты на электронный адрес  
ugz.mchs74@mail.ru)

до 30.10.2018 Управление по делам ГО и ЧС

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов 

Постановление администрации от 03.10.2018 № 2458

Постановление администрации от 03.10.2018 № 2459

Постановление администрации от 03.10.2018 № 2460

О внесении изменений в постановление 
от 10.02.2015 № 274 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

О внесении изменения в постановление 
от 31.12.2014 № 4444 «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете Регионального 

оператора»

О внесении изменений в постановление 
от 16.02.2015 № 362 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях признания нуждающимися 
в предоставлении жилого помещения 

по договору социального найма в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации»

С целью приведения в соответствие с требованиями Закона Челябинской области 
от 16.06.2005 № 389-ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления в 
Челябинской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», Закона Челябинской области 
от 04.05.2018 № 711-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской 
области», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление от 10.02.2015 № 274 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» (с изменениями от 04.08.2015 № 
2289, от 04.07.2016 № 1800 от 09.03.2017 № 546, от 10.11.2017 № 3026) следующие 
изменения:

1) в подпункте 2.6.1. раздела 2:
подпункт 4 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) документы, подтверждающие основания владения и пользования гражданином и 
членами его семьи занимаемым жилым помещением, в случае отсутствия указанных 
сведений в Едином государственном реестре недвижимости»;
2) в подпункте 2.6.2 раздела 2: 
абзац 2 подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений 
и иных объектов недвижимости в собственности гражданина и (или) членов его семьи, 
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости);   
б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости в отношении жилого помещения, занимаемого гражданином и членами 
его семьи.».

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

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

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В целях актуализации информации о многоквартирных домах, расположенных на 
территории Озерского городского округа, включенных в реестр многоквартирных 
домов Озерского городского округа, формирующих фонд капитального ремонта на 
счете Регионального оператора п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в реестр многоквартирных домов Озерского городского округа, 
формирующих фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора, 
утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 
31.12.2014 № 4444, исключив пункт 820:
№ п/п Адрес

820 п. Новогорный, ул. Шоссейная, д. 1б

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа (Левина Н.В.) в течении 5-ти рабочих дней со дня вступления в 
силу направить надлежащим образом заверенную копию настоящего постановления в 
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

С целью приведения в соответствие с требованиями Закона Челябинской области от 
25.08.2005 № 400-ЗО «О порядке определения размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, и признания граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», Закона Челябинской области от 04.05.2018 № 711-ЗО, «О внесении 
изменений в некоторые законы Челябинской области», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 16.02.2015 № 362 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях признания нуждающимися в предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации» (с 
изменениями от 04.08.2015 № 2291, от 26.08.2015 № 2484, от 02.06.2016 № 1428,                                    
от 22.06.2017 № 1614) следующие изменения:

1) в подпункте 2.6.1 раздела 2:
подпункт 3 дополнить подпунктом «3-1» следующего содержания: 
«3-1) документы, подтверждающие основания владения и пользования гражданином 
и членами его семьи занимаемым жилым помещением, в случае отсутствия указанных 
сведений в Едином государственном реестре недвижимости»;
подпункт 8 исключить;

2) в подпункте 2.6.2 раздела 2: 
в подпункте 2 слово «имеющиеся» заменить словами «имевшиеся (имеющиеся)»;
дополнить подпунктами «4», «5», следующего содержания: 
«4) справки или иные документы органов, уполномоченных на регистрацию транспортных 
средств, указанных в пункте 1 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, 
подтверждающие сведения о регистрации транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности гражданину и (или) членам его семьи (при наличии);

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости (для жилого помещения) (при наличии)»;
3) подпункт 2.6.2 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии у гражданина и (или) членов его семьи общего совместно нажитого во 
время брака движимого и недвижимого имущества учитывается доля такого имущества, 
подлежащего налогообложению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»;

4) пункт 2.8 раздела 2:
дополнить абзацем следующего содержания:
«непредставление документов, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя в соответствии с подпунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента».

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

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

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков



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

«Озерский вестник» №57 (3734), 11 октября 2018 года 3
Постановление администрации от 03.10.2018 № 2461

О внесении изменений в постановление 
от 07.07.2015 № 1965 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилищного фонда физическими 
лицами»

С целью приведения административного регламента в соответствие с действующими 
законодательством и муниципальными правовыми актами, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 07.07.2015 № 1965 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация муниципального 
жилищного фонда физическими лицами» (с изменениями от 05.05.2016 № 1134) 
следующие изменения:
1) пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Документы, предоставляемые лично заявителем:
 1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному 
регламенту (далее - заявление);
 2) документы, подтверждающие согласие всех имеющих право на приватизацию 
жилого помещения муниципального жилищного фонда совершеннолетних лиц и 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет согласно приложению № 4 к настоящему 
административному регламенту. 
В случае невозможности личного присутствия согласие предоставляется заверенное 
нотариально;
3) документы, удостоверяющие личность заявителей (паспорт, свидетельство о 
рождении на малолетнего ребенка в возрасте до 14 лет, паспорт и свидетельство о 
рождении на несовершеннолетнего ребенка в возрасте с 14 до 18 лет);
4) документы, подтверждающие полномочия представителей заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и их заверенные надлежащим образом копии 
(если заявление подано от имени заявителей);
5) при изменении заявителями фамилии, имени, отчества, даты рождения, документы, 
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
подтверждающие произошедшие изменения:
свидетельство о рождении;
свидетельство о заключении (расторжении) брака;
свидетельство или справка об изменении имени, отчества, фамилии, даты рождения;
6) надлежащим образом заверенное соглашение между родителями об установлении 
места жительства их несовершеннолетних детей (если данные несовершеннолетние 
дети не зарегистрированы в приватизируемом жилом помещении муниципального 
жилищного фонда) с приложением справки из органа, уполномоченного осуществлять 
регистрационный учет граждан, о регистрации данных несовершеннолетних детей, 
копии свидетельств о их рождении, свидетельства о браке родителей (если брак 
зарегистрирован), документов, удостоверяющих их личность;
7) заверенная копия решения суда об определении места жительства 
несовершеннолетних детей (в случае если данные несовершеннолетние дети не 
зарегистрированы в приватизируемом жилом помещении муниципального жилищного 
фонда и между их родителями, проживающими отдельно, не было достигнуто в 
досудебном порядке соглашения о месте жительства их несовершеннолетних детей), с 
приложением справки из органа, уполномоченного осуществлять регистрационный учет 
граждан, о регистрации данных несовершеннолетних детей, копии свидетельств о их 
рождении, свидетельства о браке родителей (если брак зарегистрирован), документов 
удостоверяющих их личность;
8) разрешение органов опеки и попечительства (нормативно-правовой акт органов 
местного самоуправления-постановление) на приватизацию жилого помещения без 
включения в договор приватизации несовершеннолетнего лица либо гражданина, 
признанного судом недееспособным, имеющих право на приватизацию данного жилого 
помещения;
9) документы, подтверждающие согласие родителей (усыновителей) попечителей и 
органов опеки и попечительства на приватизацию жилого помещения муниципального 
жилищного фонда несовершеннолетними детьми в возрасте до 18 лет (если в 
приватизируемом жилом помещении муниципального жилищного фонда проживают 
исключительно только данные несовершеннолетние дети);
10) документы из органов, уполномоченных осуществлять регистрационный учет 
граждан, о регистрации заявителей за период с 01.01.1992 по момент наступления права 
у заявителей на пользование приватизируемым жилым помещением муниципального 
жилищного фонда (если заявители меняли место жительства за данный период 
времени);
11) сведения (справки), подтверждающие, что ранее заявителями не было использовано 
право на приватизацию жилья (в случае смены места жительства заявителями 
после вступления в силу Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»);
12) для учащихся и студентов, снятых с регистрации по месту жительства на время 
учебы на дату подачи заявления:
справку с места учебы;
справку о регистрации в общежитии по месту пребывания;
13) для граждан, отбывавших срок наказания в местах лишения свободы после 
11.07.1991, в случае их участия в приватизации:
копию справки об освобождении, выданную после отбывания срока наказания;
14) для граждан, отбывающих срок наказания в местах лишения свободы на дату 
подачи заявления:
при участии в приватизации жилого помещения - доверенность, заверенную 
начальником учреждения, где отбывается наказание;
в случае отказа от участия в приватизации жилого помещения - заявление о согласии на 
приватизацию жилого помещения (примерная форма согласия указана в приложении № 
4 к настоящему административному регламенту), заверенное начальником учреждения, 
где отбывается наказание;
15) для граждан, проходящих срочную военную службу на момент подачи заявления:
при участии в приватизации жилого помещения - доверенность, удостоверенную 
командиром части;
в случае отказа от участия в приватизации жилого помещения - заявление о согласии 
на приватизацию жилого помещения (примерная форма согласия указана в приложении 

№ 4 к настоящему административному регламенту), заверенное командиром части.»;
2) пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Документы, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, либо 
подлежащие получению в порядке межведомственного взаимодействия, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) решение органа местного самоуправления о приватизации занимаемого служебного 
жилого помещения (если жилое помещение муниципального жилищного фонда 
является служебным);
2) выписка из реестра муниципального имущества Озерского городского округа на 
приватизируемое жилое помещение;
3) справка о составе семьи с полной информацией о гражданах, зарегистрированных 
на данной жилой площади на момент обращения, а также зарегистрированных ранее и 
выбывших с момента наступления права у заявителей на пользование приватизируемым 
жилым помещением муниципального жилищного фонда на условиях социального 
найма, с указанием места выбытия граждан, выданную не ранее 10 рабочих дней                                 
до дня обращения;
4) справка об объекте недвижимости (на жилое помещение), либо документ, 
содержащий сведения об основных характеристиках жилого помещения, выданные 
ОГУП «Областной центр технической инвентаризации по Челябинской области».
Непредставление заявителем указанных в пункте 2.6.2 документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги (за исключением документов 
в предоставлении которых Управлению ЖКХ отказано и заявителю направлено 
соответствующее уведомление об этом). 
В случае отсутствия регистрации по месту жительства, факт проживания устанавливается 
в судебном порядке.
Не допускается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
структурных подразделений администрации округа, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных органов местного самоуправления, государственных органов, либо 
подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», перечень документов. 
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление 
документов и информации об иных лицах, не являющихся заявителями, при обращении за 
получением муниципальной услуги заявители дополнительно представляют документы, 
подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей 
на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителей 
действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче 
персональных данных указанных лиц в Управление ЖКХ.
Документы предоставляются в копиях. Копии документов должны быть заверены в 
порядке, установленном действующим законодательством. Специалисты, принимающие 
документы, вправе заверять документы самостоятельно путем сверки документа с 
оригиналом.
Если в представленных документах сведения, являющиеся существенными для 
принятия решения противоречат друг другу, Управление ЖКХ вправе затребовать 
дополнительные документы, а заявитель вправе представить другие документы в 
обоснование своей позиции.»;
3) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) не предоставление заявителями документов, установленных пунктом 2.6.1, 
подтверждающих право заявителей на заключение договора;
2) не подтверждение предоставленными документами прав заявителей на заключение 
договора;
3) выявление в представленных заявителями документах сведений, не соответствующих 
действительности;
4) использование заявителями (достигшими совершеннолетия) права на приватизацию 
жилья ранее;
5) отсутствие согласия члена семьи нанимателя жилого помещения, имеющего 
право приватизации этого жилого помещения на приватизацию занимаемого жилого 
помещения;
6) подача заявления и документов лицами, не зарегистрированными по месту 
жительства в приватизируемом жилом помещении, а представление их интересов не 
подтверждено надлежаще оформленными доверенностями;
7) принятие решения (определения, постановления) суда или иного уполномоченного 
органа о наложении запрета совершать сделки с приватизируемым жилым помещением 
муниципального жилищного фонда;
8) принятие Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области решения об отказе в государственной 
регистрации права муниципальной собственности на жилое помещение;
9) нахождение приватизируемого жилого помещения в жилом доме признанном 
находящимся в аварийном состоянии;
10) включение приватизируемого жилого помещения муниципального жилищного 
фонда в специализированный муниципальный жилищный фонд;
11) отсутствие приватизируемого жилого помещения в муниципальном жилищном 
фонде Озерского городского округа;
12) подача заявителями заявления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
возврате документов до подписания проекта договора по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему административному регламенту;
13) поступления в Управление ЖКХ ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти 
или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, если соответствующий документ не 
был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги по указанному основанию допускается в случае, если 
Управление ЖКХ, после получения такого ответа уведомило заявителя о получении 
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такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, и не получило от заявителя 
такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
направления уведомления.»;
4) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Основаниями для приостановки предоставления муниципальной услуги являются:
1) отсутствие зарегистрированного права муниципальной собственности на 
приватизируемое жилое помещение;
2) отсутствие приватизируемого жилого помещения в государственном кадастре 
недвижимости либо необходимость осуществления государственного кадастрового 
учета изменений объекта недвижимости;
3) отсутствие хотя бы одного жилого помещения в коммунальной квартире 
муниципального жилищного фонда в государственном кадастре недвижимости, в 
случае необходимости раздела объекта недвижимости и образования двух и более 
объектов недвижимости, в том числе, приватизируемого жилого помещения;
4) неполучение ответа на межведомственный запрос, направленный специалистом 
Управления ЖКХ в ходе проведения проверки предоставленных заявителем документов.
В случае выявления изложенных в настоящем пункте оснований Управление ЖКХ 
уведомляет заявителей о приостановке оказания муниципальной услуги до разрешения 
обстоятельств, указанных в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта.»;
5) в пункт 2.10 внести следующие изменения:
1) абзац 2 исключить;
2) абзац 4  изложить в следующей редакции:
«4) справка об объекте недвижимости (на жилое помещение), либо документ, 
содержащий сведения об основных характеристиках жилого помещения, выданные  
ОГУП «Областной центр технической инвентаризации по Челябинской области»;
6) пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявителям выдается расписка-опись о приеме заявления и прилагаемых документов 
по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту.»;
7)  абзац 2 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«Договор подписывается заявителями. Оригинал документа подтверждающий 
право заявителей на пользование приватизируемым жилым помещением (договор 
социального найма, найма служебного жилого помещения (дубликат договора), ордер 
(дубликат ордера) передается заявителями в Управление ЖКХ и остается в архивном 
деле по приватизации жилого помещения в Управлении ЖКХ. 
Два экземпляра договора с прилагаемыми документам выдаются заявителю под 
роспись. Заявителю сообщается о необходимости государственной регистрации права 
собственности на приватизируемое жилое помещение и предоставлении выданных 
документов в уполномоченный орган государственной регистрации права.
Один экземпляр договора, подписанный заявителями, а также документы, послужившие 
основанием для заключения договора, подлежат хранению в архивном деле по 
приватизации жилого помещения в Управлении ЖКХ.»;
8) приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;
9) дополнить приложениями 4, 5 согласно приложениям 2, 3 к настоящему 
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.10.2018 № 2461
Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилищного фонда физическими лицами»

Заявление № _______________ от __________________________
В Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 

городского округа
Прошу(просим) передать в долевую собственность, занимаемую мной(нами) на 

условиях социального найма ___________________ комнатную квартиру 
по адресу ___________________, контактный телефон ____________________

Ф.И.О. полно-
стью

Родствен-
ные отно-

шения

Дата и 
место 

рождения

Данные документа удостоверяющего 
личность Доля в 

праве 
собствен. 

Подписи членов семьи, под-
тверждающих 
согласие на приватизацию
 и условия договорасерия номер

Кем и когда 
выдан

При рассмотрении заявления о заключении договора мы даем согласие на сбор, 
обработку, передачу принадлежащих нам персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и проверку 
предоставленных нами сведений.
Подписи всех граждан, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении:
______________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________

Подлинность подписи(ей) удостоверяю 
_________________________
специалист жилищного отдела Управления ЖКЖ 

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.10.2018 № 2461
Приложение № 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилищного фонда физическими лицами»

В Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа 

Челябинской области
от _______________________________

Ф. И. О. полностью
_________________________________
год рождения: ____________________
проживающего ___________________
паспорт _______ № _______________

выдан ___________________________

Согласие
 На основании закона Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 

«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» даю согласие  
на приобретение 

____________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью)

жилого помещения, находящегося по адресу:  ________________________________
без включения меня в число собственников. Последствия отказа от участия в 

приватизации мне разъяснены. Обстоятельства, вынуждающие меня отказаться от 
права на приватизацию жилого помещения, у меня отсутствуют. 

« ____» ____________ 20____г.                                                      Подпись

Удостоверяю подпись гражданина,_______________________ 
которая сделана в моем присутствии. 

Личность установлена.
Специалист жилищного отдела 

Управления ЖКХ      ____________________/ Ф.И.О./
Подпись

Приложение № 3 к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.10.2018 № 2461
Приложение № 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилищного фонда физическими лицами»

Расписка-опись
о приеме заявлений и прилагаемых документов

к заявлению от _____________ 20__ г. № ________

Перечень документов, принятых Управлением ЖКХ администрации Озерского 
городского округа  

от  ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

на приватизацию жилого помещения, расположенного по адресу: г. Озерск,________
ул. ___________________________, дом № ____, квартира № ____, комната №____.

№п/п/ Наименование документа Подлинник(кол-во) Копия (кол-во) примечание

Специалист Управления ЖКХ, ответственный  
за прием документов_____________      _______________________
                                    (подпись)                        (Ф.И.О.)

Постановление администрации от 04.10.2018 № 2471

О внесении изменений в постановление 
от 13.02.2018 № 300 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
и собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов для размещения 
объектов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации»

Руководствуясь ст. 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов для размещения 
объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации», 
утвержденный постановлением от 13.02.2018 № 300, следующие изменения:
1) дополнить административный регламент пунктом 2.8.1 следующего содержания: 
«2.8.1. Специалист МФЦ/Управления не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов 
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Постановление администрации от 04.10.2018 № 2472

О внесении изменений в постановление 
от 15.05.2017 № 1249 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, 

или государственная собственность на которые 
не разграничена, для создания фермерского 

хозяйства и осуществления его деятельности»
Руководствуясь ст. 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 

местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ/Управления, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ/Управления при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
2) в пункте 5.2 раздела V административного регламента подпункт 4 изложить в 
следующей редакции:
«4) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;»;
3) пункт 5.2 раздела V административного регламента дополнить следующими 
подпунктами:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
4) абзац 12 пункта 5.19 раздела V административного регламента дополнить текстом 
следующего содержания: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 18.10.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

получении государственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на которые не разграничена, для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности», утвержденный 
постановлением от 15.05.2017 № 1249, следующие изменения:
1) дополнить административный регламент пунктом 2.7.1 следующего содержания: 
«2.7.1. Специалист МФЦ/Управления не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ/Управления, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ/Управления при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
2) в пункте 5.2 раздела V административного регламента подпункт 4 изложить в 
следующей редакции:
«4) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;»;
3) пункт 5.2 раздела V административного регламента дополнить следующими 
подпунктами:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами       и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
4) абзац 12 пункта 5.19 раздела V административного регламента дополнить текстом 
следующего содержания: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 18.10.2018.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 04.10.2018 № 2473

Постановление администрации от 04.10.2018 № 2474

О внесении изменений в постановление 
от 24.10.2017 № 2827 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории»

О внесении изменений в постановление 
от 24.05.2016 № 1321 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение 

землей»

Рассмотрев письмо Министра экономического развития Челябинской области от 
27.07.2018 № 01-4389, в соответствии с протоколом поручений Губернатора Челябинской 
области Дубровского Б.А. от 25.01.2018 о разработке и обеспечении внедрения 
«дорожных карт» по достижению показателей целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, руководствуясь 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, с 
изменениями внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 
16.06.2018 № 1206-р, ст. 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории», утвержденный постановлением от 24.10.2017 № 2827, следующие 
изменения:
1) дополнить административный регламент пунктом 2.8.3 следующего содержания: 
«2.8.3. Специалист МФЦ/Управления не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
МФЦ/Управления, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МФЦ/Управления при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
2) в пункте 3.2.1 раздела III административного регламента исключить слова «В 
течение 5 рабочих дней формирует дело заявителя»;
3) в абзаце 10 пункта 3.2.3 слова «в течение 3 рабочих дней» заменить словами «в 
течение 1 рабочего дня»;
4) в абзаце 9 пункта 3.2.4 слова «по истечении 18 дней» заменить словами «по 
истечении 2 дней»;
5) пункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«3.2.5 Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня подачи в МФЦ/
Управление заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
В случае подачи заявления в МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня поступления заявления и комплекта документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в Управлении.
Максимальный срок предоставления услуги составляет 10 календарных дней, с момента 
письменного обращения заявителя.

№ Наименование административной процедуры Срок выполнения

1
МФЦ/Управление: прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги

0,5 рабочего дня

Руководствуясь ст. 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей», 
утвержденный постановлением от 24.05.2016 № 1321, следующие изменения:
1) в пункте 2.7 раздела II административного регламента абзац 10 изложить в 
следующей редакции: 
«Специалист МФЦ/Управления не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

2
МФЦ/Управление: рассмотрение заявления и пакета документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги 

0,5 рабочего дня

3 МФЦ/Управление: направление межведомственных запросов, формирование дела заявителя 1 рабочий дней

4 Передача дела специалистом МФЦ в Управление, если заявитель обратился в МФЦ 0,5 рабочего дня

5
Управление: прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 
полученных из МФЦ

0,5 рабочего дня

6
Управление: подготовка, согласование и утверждение главой округа постановления об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (итогового доку-
мента) 

4,5 рабочих дней 
(при отказе - 4,5 рабочих 
дней)

7 Управление: передача итогового документа в МФЦ и регистрация его в МФЦ 0,5 рабочего дня

8 МФЦ: выдача заявителю 2 рабочих дня

6) в пункте 5.2 раздела V административного регламента подпункт 4 изложить в 
следующей редакции:
«4) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;»;
7) пункт 5.2 раздела V административного регламента дополнить следующими 
подпунктами:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
8) абзац 12 пункта 5.19 раздела V административного регламента дополнить текстом 
следующего содержания: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 18.10.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 04.10.2018 № 2475

Постановление администрации от 04.10.2018 № 2476

О внесении изменений в постановление 
от 08.05.2018 № 1026 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства»

О внесении изменений в постановление 
от 15.11.2013 № 3597 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях Озерского городского 

округа»

Руководствуясь ст. 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства», утвержденный постановлением от 08.05.2018 № 1026, следующие 
изменения:
1) дополнить административный регламент пунктом 2.8.1 следующего содержания: 
«2.8.1. Специалист МФЦ/Управления не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 

Руководствуясь ст. 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях 
Озерского городского округа», утвержденный постановлением от 15.11.2013 № 3597, 
следующие изменения:
1) пункт 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.9. Специалист МФЦ/Управления не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации,= за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ/Управления, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ/Управления при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
2) в пункте 5.2 раздела V административного регламента подпункт 4 изложить в 
следующей редакции:
«4) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;»;
3) пункт 5.2 раздела V административного регламента дополнить следующими 
подпунктами:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых                               не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
4) абзац 12 пункта 5.19 раздела V административного регламента дополнить текстом 
следующего содержания: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 18.10.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ/Управления, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ/Управления при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
2) в пункте 5.2 раздела V административного регламента абзац 4 изложить в следующей 
редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;»;
3) пункт 5.2 раздела V административного регламента дополнить следующими 
абзацами:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми                        в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых                            не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
4) абзац 36 пункта 5.4 раздела V административного регламента дополнить текстом 
следующего содержания: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 18.10.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ/Управления, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ/Управления при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) в пункте 5.1.1 раздела 5 административного регламента подпункт 4) изложить в 
следующей редакции:

«4) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;»;

3) пункт 5.1.1 раздела 5 административного регламента дополнить следующими 
подпунктами:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.»;

4) пункт 5.1.4 раздела 5 административного регламента дополнить текстом следующего 
содержания: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. В 
случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 18.10.2018.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 04.10.2018 № 2477

О внесении изменений в постановление 
от 26.12.2013 № 4175 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

лесного участка, находящегося в собственности 
Озерского городского округа»

Руководствуясь ст. 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду лесного участка, находящегося в собственности Озерского 
городского округа», утвержденный постановлением от 26.12.2013 № 4175, следующие 
изменения:
1) пункт 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.10. Специалист МФЦ/Управления не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ/Управления, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ/Управления при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
2) в пункте 5.1.1 раздела 5 административного регламента подпункт 4) изложить в 
следующей редакции:
«4) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;»;
3) пункт 5.1.1 раздела 5 административного регламента дополнить следующими 
подпунктами:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
4) абзац 6 пункта 5.1.4. раздела 5 административного регламента дополнить текстом 
следующего содержания: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
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Постановление администрации от 04.10.2018 № 2478

Постановление администрации от 04.10.2018 № 2479

Постановление администрации от 04.10.2018 № 2480

О внесении изменения в постановление 
от 15.03.2018 № 533 «Об организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярный период 

2018 года»

О внесении изменений в постановление 
от 15.05.2017 № 1236 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прекращение сервитута 
в отношении земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который 

не разграничена»

О внесении изменений в постановление 
от 15.05.2017 № 1229 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «О прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненного (наследуемого) владения, 

безвозмездного пользования, о прекращении 
права пользования по договору аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность 

на который не разграничена»

С целью оптимизации порядка реализации путевок в загородные оздоровительные 
лагеря, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13.07.2017 № 656, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Озерского городского округа от 
15.03.2018 № 533 «Об организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный 
период 2018 года», изложив подпункт 5 пункта 2 в следующей редакции: 
«5) организовать проведение выездных школ в МАУ «Детский оздоровительный центр 
«Орленок» им. Г.П. Ломинского (Снежинский городской округ) для 379 обучающихся 
образовательных организаций: МБОУ СОШ №24 (с 24.03.2018 по 01.04.2018 (7 дней) -                              
155 обучающихся, с 28.10.2018 по 04.11.2018 (8 дней) - 124 обучающихся, МБОУ 
«Лицей №39» (с 21.10.2018 по 28.10.2018 (7 дней) - 77 обучающихся, МБОУ «Лицей 
№39» в ДЗК «Абзаково» (с 22.07.2018 по 06.08.2018 (16 дней) - 23 обучающихся;».
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от 17.07.2018 № 1687 «О 
внесении изменения в постановление от 15.03.2018 № 533 «Об организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 2018 года».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь ст. 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена», утвержденный постановлением от 15.05.2017 № 1236, следующие 
изменения:
1) дополнить административный регламент пунктом 2.8.1 следующего содержания: 
«2.8.1. Специалист МФЦ/Управления не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

Руководствуясь ст. 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 
(наследуемого) владения, безвозмездного пользования, о прекращении права 
пользования по договору аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена», 
утвержденный постановлением от 15.05.2017 № 1229, следующие изменения:
1) дополнить административный регламент пунктом 2.8.3 следующего содержания: 
«2.8.3. Специалист МФЦ/Управления не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных муниципальных 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ/Управления, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ/Управления при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
2) в пункте 5.2 раздела V административного регламента подпункт 4 изложить в 
следующей редакции:
«4) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;»;
3) пункт 5.2 раздела V административного регламента дополнить следующими 
подпунктами:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
4) абзац 12 пункта 5.19 раздела V административного регламента дополнить текстом 
следующего содержания: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 18.10.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 18.10.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ/Управления, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ/Управления при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
2) в пункте 5.2 раздела V административного регламента подпункт 4 изложить в 
следующей редакции:
«4) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;»;
3) пункт 5.2 раздела V административного регламента дополнить следующими 
подпунктами:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
4) абзац 12 пункта 5.19 раздела V административного регламента дополнить текстом 
следующего содержания: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 18.10.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам», 
утвержденный постановлением от 15.05.2017 № 1238, следующие изменения и 
дополнения:
1) дополнить административный регламент пунктом 2.8.1 следующего содержания: 
«2.8.1. Специалист МФЦ/Управления не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ/Управления, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ/Управления при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
2) во втором абзаце пункта 2.10 административного регламента исключить слово 
«….Поселением…»;
3) в пункте 5.2 раздела V административного регламента абзац 4 изложить в следующей 
редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;»;
4) пункт 5.2 раздела V административного регламента дополнить следующими абзацами 
для обжалования принятых решений:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
5) абзац 12 пункта 5.19 раздела V административного регламента дополнить текстом 
следующего содержания: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.».

2. Настоящие постановление вступает в силу с 18.10.2018.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 04.10.2018 № 2481

О внесении изменений в постановление 
от 15.05.2017 № 1238 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
в постоянное (бессрочное) пользование, 

в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков юридическим лицам 

и физическим лицам»
Руководствуясь ст. 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
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предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 18.10.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 04.10.2018 № 2482

Постановление администрации от 05.10.2018 № 2485

О внесении изменений в постановление 
от 18.05.2017 № 1311 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который 
не разграничена»

Об утверждении Положения о предоставлении 
компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

Руководствуясь ст. 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена», утвержденный постановлением от 18.05.2017 № 1311, следующие 
изменения:
1) дополнить административный регламент пунктом 2.8.1 следующего содержания: 
«2.8.1. Специалист МФЦ/Управления не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ/Управления, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ/Управления при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
2) в пункте 5.2 раздела V административного регламента подпункт 4 изложить в 
следующей редакции:
«4) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;»;
3) пункт 5.2 раздела V административного регламента дополнить следующими 
подпунктами:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.»;
4) абзац 12 пункта 5.19 раздела V административного регламента дополнить текстом 
следующего содержания: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Закона Челябинской области от 27.09.2007 № 201-
ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому», 
руководствуясь постановлением Губернатора Челябинской области от 27.09.2007 
№ 309 «О воспитании и обучении детей-инвалидов», Уставом Озерского городского 
округа, п о с а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Озерского городского округа от 05.10.2018 № 2485

Положение
о предоставлении компенсации затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 27.09.2007 № 201-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому», постановлением Губернатора 
Челябинской области от 27.09.2007 № 309 «О компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому», на основании постановления 
Правительства Челябинской области от 19.11.2013 № 445-П «О нормативах 
обеспечения муниципальных образовательных организаций» и устанавливает размер 
и порядок предоставления компенсации затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов (далее - обучающиеся) на организацию обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому (далее - компенсация).
2. Получателем компенсации является один из родителей (законных представителей) 
ребенка-инвалида, осуществляющий организацию его обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому, предоставивший документы, 
предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, обязанность по представлению 
которых возложена на родителя (законного представителя) ребенка-инвалида (далее 
- получатель компенсации).
3. Размер компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по образовательным программам дошкольного образования 
на дому рассчитывается по установленным Правительством Челябинской области 
базовым нормативам фонда оплаты труда на одного воспитанника по образовательным 
программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территориях городских округов, городских сельских 
поселений Челябинской области, и корректирующим коэффициентам фонда оплаты 
труда за работу в группах кратковременного пребывания (5 часов в день) детей и за 
работу в группах с детьми-инвалидами, посещающими муниципальные дошкольные 
образовательные организации полного дня (12-часового пребывания), применяемым 
в зависимости от местожительства ребенка-инвалида, базовым нормативам на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее 
- учебные расходы) на одного воспитанника по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории Озерского городского округа.
Размер компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов 
в части организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования на дому рассчитывается по 
установленным Правительством Челябинской области базовым нормативам фонда 
оплаты труда на одного учащегося по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского 
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городского округа Челябинской области, с корректирующим коэффициентом фонда 
оплаты труда за обучение детей-инвалидов на дому, применяемым в зависимости от 
местожительства ребенка-инвалида, базовым нормативом учебных расходов на одного 
учащегося по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Озерского городского округа.
4. Дополнительные расходы, связанные с организацией обучения детей-инвалидов по 
основным общеобразовательным программам на дому, сверх установленного в пункте 
3 настоящего Положения размера компенсации, производятся родителями (законными 
представителями) детей-инвалидов.
5. Компенсация предоставляется по месту регистрации ребенка-инвалида на 
территории Озерского городского округа Управлением образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление образования), 
уполномоченным на предоставление компенсации (далее - уполномоченный орган).
6. Решение о предоставлении компенсации затрат родителей (законных представителей) 
детей - инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому принимается по результатам рассмотрения следующих документов:
6.1. Предоставленных родителем (законным представителем) лично:
1) письменное заявление с указанием одного из способов получения компенсации, 
предусмотренного пунктом 7 настоящего Положения, по форме, установленной в 
приложении № 1 к Положению;
2) копия документа родителя (законного представителя) - заявителя, удостоверяющего 
личность;
3) копия свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется компенсация;
4) копия документа, подтверждающего установление ребенку инвалидности;
6) реквизиты банковского счета, открытого получателем компенсации в банковских 
учреждениях;
7) копию коллегиального заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
8) согласие на обработку персональных данных, по форме, установленной приложением 
№ 2 к Положению;
6.2. Находящихся в распоряжении Управления образования:
справка Управления образования по месту регистрации на территории Озерского 
городского округа ребенка-инвалида о том, что ребенок-инвалид не обучается в 
образовательной организации. 
Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет копию 
решения органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) 
над ребенком.
Копии указанных в настоящем пункте документов заверяются специалистом 
уполномоченного органа на основании представленных получателями компенсации 
оригиналов.
7. Решение о предоставлении компенсации затрат родителей (законных представителей) 
детей - инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому оформляется в виде приказа по Управлению образования.
8. Основанием для отказа в получении компенсации является представление 
документов, перечисленных в пункте 6.1 настоящего Положения не в полном объеме. 
Об отказе в получении компенсации заявитель информируется в письменном виде в 
течение трех рабочих дней Уполномоченным органом.
9. В случае изменения сведений, влияющих на выплату компенсации, а также при 
зачислении ребенка-инвалида в детский сад, школу, интернат получатель компенсации 
обязан уведомить об этом уполномоченный орган с предоставлением подтверждающих 
документов до 25 числа текущего месяца.
10. Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления со всеми необходимыми 
документами.
Получатель компенсации имеет право выбрать один из следующих способов получения 
компенсации:
1) компенсация перечисляется уполномоченным органом на счета, открытые 
получателем компенсации в банковских учреждениях;
2) компенсация выплачивается получателю компенсации уполномоченным органом 
по месту регистрации на территории Озерского городского округа через отделения 
федеральной почтовой связи.
Уполномоченный орган до 25 числа месяца, следующего за отчетным, перечисляет 
средства, предусмотренные на выплату компенсации, на счет, открытый получателем 
компенсации в банковских учреждениях, или в отделение федеральной почтовой связи 
по месту жительства получателя компенсации.
11. Расходы на доставку, пересылку компенсации, а также расходы на оплату 
банковских услуг по зачислению банками компенсации на счета получателей 
компенсации в размере 1,5 процента от суммы компенсации без учета налога на 
добавленную стоимость осуществляются за счет средств областного бюджета.

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Приложение № 1 к Положению о компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов 
на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому

Начальнику Управления образования Л.В. Горбуновой 
от ____________________________________

 (Ф.И.О. заявителя полностью)
_______________________________________

проживающего(ей) по адресу:
г. Озерск ул. ___________________________
_________________ д. ______ кв. _________

тел. ___________________________________

Заявление

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» прошу  
перечислять  компенсацию  на  воспитание  и  образование моего 
ребенка_______________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью)
___________ 20___ года рождения, в филиал: ________________________________
(номер филиала банка)
на лицевой счет __________________________________________________________
(номер лицевого счета)

в  связи  с тем, что мой ребенок не посещает образовательное учреждение Озерского 
городского округа по причине его инвалидности (справка ______________________
серия _________ № ______________ от ___________________ 20__г.).
Родитель - законный представитель ребенка ___________________________________
________________________________________________________________________
Ознакомлен(а)  с  Законом  Челябинской  области № 201-ЗО от 27.09.2007;
Постановлением  Главы  Озерского городского округа № ____ от ___________2018.
В случае изменения сведений, влияющих на выплату компенсации, обязуюсь 
предоставить документы в уполномоченный орган в пятидневный срок с момента 
изменения.
Я знаю, что при зачислении моего ребенка в детский сад, школу, интернат я 
обязан(а) предоставить в управление образования справку о зачислении моего 
ребенка в учреждение с указанием даты зачисления и, что с момента зачисления его 
в образовательное или социальное учреждение компенсация на образование моего 
ребенка будет снята. Я также знаю о том, что в случае получения мною компенсации 
после зачисления моего ребенка в учреждение, незаконно полученная компенсация 
будет взыскана с меня управлением образования через суд.
Памятка для родителей ребенка-инвалида получена.
Компенсацию перечислить на счет № __________________, Банка __________________ 
________________________________________________________________________
Компенсацию   буду   получать  по  месту  регистрации  через  отделение федеральной 
почтовой связи ____________________.
                                    (да/нет)
_______________ 20___ г.                          _________________________
             (дата)                                                   (подпись заявителя)

Приложение № 2 к Положению о компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов 
на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому

Согласие
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован___ по адресу: 

______________________________
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа
________________________________________________________________________

и выдавшем его органе)
даю согласие Управлению образования, находящемуся по адресу: Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Уральская, д. 8.
на обработку моих персональных данных, а именно: 

______________________________
________________________________________________________________________

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается
_______________________________________________________________________

согласие субъекта персональных данных)
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона                          

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 

форме.
«___»______________ ____ г.

Субъект персональных данных:
__________________/_________________

       (подпись)          (Ф.И.О.)

Постановление администрации от 05.10.2018 № 2486

Об осенней уборке территории Озерского 
городского округа

В соответствии с Правилами благоустройства территории Озерского городского 
округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
30.05.2012 № 82, Уставом Озерского городского округа в целях улучшения санитарно-
экологического состояния территории Озерского городского округа, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать руководителям всех организаций в Озерском городском округе, 
независимо от форм собственности, с 05.10.2018 по 31.10.2018  организовать уборку 
и вывоз мусора с закрепленных территорий и территорий определенных Правилами 
благоустройства, уличных газонов, тротуаров и проезжей части дорог.
2. Рекомендовать командованию войсковой части 3273, руководителям организаций, 
расположенных вдоль ул. Кыштымская в г. Озерске, до 31.10.2018  произвести уборку 
своих территорий и территорий до границы дорожного полотна с вывозом мусора на 
специализированный полигон ТКО г. Озерска.
3. Рекомендовать руководителям РУ № 71 ФМБА России Будущеву Э.В., ФГБУЗ КБ № 
71 ФМБА России Фомину Е.П., ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 71» ФМБА 
России Ширяеву И.В., организациям торговли и общественного питания до 31.10.2018 
организовать уборку и вывоз мусора со столовых, медицинских, торговых учреждений, 
рынков и других мест массового 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 полигон ТКО г. Озерска.
4. Руководителям Управления образования администрации Озерского городского округа 
Горбуновой Л.В., Управления социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Солодовниковой Л.В., Управления по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа Гаврилову А.А., Управления культуры 
администрации Озерского городского округа Пивоваровой С.В., МУ «Социальная сфера» 
Зинину В.В. до 31.10.2018 организовать уборку и вывоз мусора с территории школ, 
детских учреждений, парков, пляжей и других мест массового 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 полигон ТКО г. Озерска.
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5. Рекомендовать Управляющим организациям ООО «ЖЭК-4» (Ремденок Л.Г.), ООО 
«Управляющая организация «ОзерскСтройЖилСервис» (Захаров В.М.), ООО «ЖКС» 
(Шаньшерова Л.Ю.), ООО УК «Жилстрой» (Аминов З.К.), МУП «ДЕЗ» (Черкасов В.В.), 
ТСН «Факел» (Воденко М.Э.), ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.), ООО 
«СтройГАРАНТ» (Шагина О.К.), ООО УК «Система» (Грязнов А.В.), ООО «ЖЭК Метлино» 
(Аверина Т.А.), ООО «УЖЭК «Домоуправ» (Бурунова Е.В.), ТСН «Восход» (Афанасова 
Е.Н.), ТСЖ «Мечта» (Гарбузова Т.Ю.), непосредственному управлению собственниками 
пос. Новогорный ул. Советская 29: 1) до 31.10.2018 провести уборку дворовых 
территорий, подвалов, чердаков и лестничных клеток жилых домов, и ремонтируемых 
объектов с вывозом мусора на специализированный полигон ТКО г. Озерска;
2) для проведения осенней уборки на территории жилых кварталов микрорайонов, 
а также на придомовых территориях, привлечь общественные организации и 
собственников многоквартирных домов, организовав городской субботник в указанные 
сроки; 3) представлять информацию в единый дежурно-диспетчерский центр 
Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского 
округа» о работах по убранным территориям.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа (Левина Н.В.) организовать контроль за уборкой придомовых 
территорий ОГО.
7. Рекомендовать председателям потребительских гаражных и гаражно-строительных 
кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ до 31.10.2018 организовать 
и провести уборку предоставленных земельных участков в пределах юридических 
границ, а также территорий, в размере 50 м по периметру границ землепользования с 
вывозом мусора на специализированный полигон ТКО г. Озерска.
8. Рекомендовать владельцам частных домов (коттеджей) до 31.10.2018 убрать 
находящиеся во владении земельные участки с вывозом мусора на городской полигон 
ТКО г. Озерска специализированным транспортом.
Вывоз мусора производить за счет жителей коттеджей по заявкам, направляемым ими 
в специализированные организации. Не допускать складирование собранного мусора 
вне арендуемой территории.
9. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.):
1) до 31.10.2018 в соответствии с условиями муниципальных контрактов организовать 
очистку городских улиц, тротуаров, газонов, остановочных площадок городского 
пассажирского транспорта, в том числе в пределах 5 м по их периметру, и площадей в 
пределах закрепленных территорий с вывозом мусора на специализированный полигон 
ТКО г. Озерска; 2) представлять информацию в единый дежурно-диспетчерский центр 
Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского 
округа» о работах по очистке подведомственных территорий.
10. Рекомендовать МУП «УАТ» (Лазуткин А.А.) с 05.10.2018 по 31.10.2018 по договорам 
с городскими предприятиями и организациями, а также в соответствии с поступившими 
заявками, выделять автотранспорт и погрузочную технику для проведения работ по 
санитарной очистке территории города.
11. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) организовать контроль за уборкой 
городских улиц и загородных дорог. 
12. Рекомендовать ремонтно-строительным предприятиям организовать работы 
по благоустройству и уборке бытовых городков, подъездных путей к строящимся и 
ремонтируемым объектам.
13. Начальникам отделов администрации Озерского городского округа по поселкам 
Новогорный (Коршунов Д.Г.), Метлино (Кунакбаева Л.М.) с 05.10.2018 по 31.10.2018 
организовать уборку подведомственных территорий от мусора и отходов.
14. Рекомендовать руководителям ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» 
(Юферев А.В.), Управления МВД России по ЗАТО г. Озерска (Ревякин С.В.) усилить 
контроль за санитарным и противопожарным состоянием в гаражно-строительных 
кооперативах, садоводческих некоммерческих товариществах и торговых точках.
15. Рекомендовать Региональному Управлению № 71 ФМБА России (Будущев Э.В.) 
организовать рейды - проверки санитарного состояния учреждений образования, 
культуры и спорта, лечебно-профилактических учреждений, торговли и питания по 
контролю за исполнением данного постановления.
16. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа 
(Смирнова Г.Н.) организовать рейды-проверки санитарно-экологического состояния 
промышленных предприятий, гаражно-строительных кооперативов и садоводческих 
некоммерческих товариществ.
17. Ответственность за организацию осенней уборки возложить на первого заместителя 
главы Озерского городского округа Сбитнева И.М. и начальника Управления 
капитального строительства и благоустройства администрации Белякову Н.Г.
18. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского 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 
Белякова Н.Г., начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа;

заместитель председателя Кузнеченков А.А., председатель Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);

члены комиссии:

Ахлюстина Л.И., член Совета территориального общественного самоуправления при главе Озерского 
городского округа (по согласованию); Басыров Д.Ф., старший инспектор группы организации и осу-
ществления ГОиО ГППОФГПН СУ ФПС № 1 МЧС России (по согласованию); Батенев Д.А., начальник 
отдела санитарного надзора РУ № 71 ФМБА России (по согласованию); Глазырин А.Б., начальник ОУ-
ПиПДН (по согласованию); Комарова О.С., и.о. начальника отдела капитального строительства и бла-
гоустройства Управления капитального строительства и благоустройства администрации; Левина Н.В, 
начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа; 
Поцелуйко 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;  Усенко А.В., 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 07.11.2018, по итогам которых в 
срок до 12.11.2018 представить соответствующую служебную записку в администрацию 
Озерского городского округа.
21. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
22. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 20.09.2018 № 177

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа 

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

период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озерского 
городского округа от 13.09.2018 № 01-02-05/305 Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 
252 «О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 312 423 960,00» заменить цифрами «3 446 925 185,00», цифры 
«2 527 707 960,00» заменить цифрами «2 661 019 660,00»;
- подпункте 2 цифры «3 356 632 671,51» заменить цифрами «3 501 351 981,02»;
- подпункте 3 цифры «44 208 711,51» заменить цифрами «54 426 796,02»;
2) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;
3) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
4) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению;
5) в пункте 22 подпункта 1 исключить абзацы следующего содержания:
«- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг);
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа 
А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 20.09.2018 № 177
«Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2018 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 54 426 796,02

Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

-15 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Российской 
Федерации

100 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-115 000 000,00

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

65 955 090,24

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

3 471 705,78»

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 20.09.2018 № 177
«Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа 
на 2018 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 661 019 660,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 581 043 750,00

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

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 30 702 750,00

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

456 473 000,00

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

493 675 430,00

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

20 407 800,00

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

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

528 200,00

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

320 632 200,00

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

2 696 900,00

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

10 550 600,00

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

5 298 600,00

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

11 694 700,00

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

33 000 000,00

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

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

26 513 500,00

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

37 520 000,00

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

380 600,00

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

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

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

1 730 700,00

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

1 048 700,00

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

5 062 920,00

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

413 600,00

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

96 510,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 586 300 480,00

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

95 060 300,00

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

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

10 126 700,00

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

3 116 800,00

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

25 695 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 370 611 700,00

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

17 830 800,00

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

27 300,00

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

4 938 300,00

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

144 280,00

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

18 672 300,00

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

35 282 300,00

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

4 900,00

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

635 100,00»

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 20.09.2018 № 177
«Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

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

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование 
Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма, руб.

Всего:     3 501 351 981,02

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   151 129 895,74

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

01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального обра-
зования

01 02 7990002030  2 272 834,00

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

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

01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03   14 805 718,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 805 718,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправ-
ления

01 03 7990002040  11 318 200,00

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

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

01 03 7990002040 122 245 000,00

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

01 03 7990002040 123 1 452 000,00

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

01 03 7990002040 129 2 054 915,00

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

01 03 7990002040 242 140 886,00

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

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования

01 03 7990002120  3 487 518,00

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

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

01 03 7990002120 129 808 933,00

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

01 04   81 620 631,00

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

01 04 7950005000  200 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  81 420 631,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправ-
ления

01 04 7990002040  80 714 391,00

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

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

01 04 7990002040 122 571 780,00

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

01 04 7990002040 129 13 099 954,00

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

01 04 7990002040 242 4 964 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 16 642 084,70

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

01 04 7990002040 831 7 574,30

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

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

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

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

01 04 7990071680  706 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990071680 121 542 428,00

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

01 04 7990071680 129 163 812,00

Судебная система 01 05   27 300,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  27 300,00

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

01 05 7990051200  27 300,00

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

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

01 06   20 430 649,00

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

01 06 7900100000  12 531 070,00

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

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

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

01 06 7900102040 122 39 686,00

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

01 06 7900102040 129 2 162 979,00

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

01 06 7900102040 242 2 592 036,00

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

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

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправ-
ления

01 06 7990002040  5 734 984,00

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

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

01 06 7990002040 122 22 500,00

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

01 06 7990002040 129 1 213 521,00

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

01 06 7990002040 242 321 570,00

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

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

01 06 7990002250  2 164 595,00

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

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

01 06 7990002250 129 502 080,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   435 154,00

Иные непрограммные мероприятия 01 07 7990000000  435 154,00

Проведение выборов в представительные органы муниципально-
го образования

01 07 7990072020  435 154,00

Специальные расходы 01 07 7990072020 880 435 154,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   31 337 609,74

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

01 13 7900002040  22 160 370,00

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

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

01 13 7900002040 122 23 676,00

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

01 13 7900002040 129 4 400 970,00

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

01 13 7900002040 242 409 544,00

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

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

01 13 7900002040 831 3 000,00

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

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

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 7 040,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа»

01 13 7900800000  5 197 616,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 197 616,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 2 948 702,00

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

01 13 7900802990 119 890 508,00

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

01 13 7900802990 242 148 426,00

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

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

Уплата иных платежей 01 13 7900802990 853 5 700,00

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

01 13 7901409000  1 960 253,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 1 639 212,74

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

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

01 13 7950003130  20 000,00

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

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

01 13 7950003140  10 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 989 370,00

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

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

01 13 7990009230 831 642 430,00

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

01 13 7990025800  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990025800 121 875 609,68

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

01 13 7990025800 122 622,74

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

01 13 7990025800 129 336 467,58

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

01 13 7990029700  134 240,00

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

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

01 13 7990029700 129 25 764,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   28 298 100,00

Органы юстиции 03 04   4 154 200,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  4 154 200,00

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

03 04 7990059300  4 154 200,00

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

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

03 04 7990059300 129 849 096,00

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

03 04 7990059300 242 81 037,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 412 490,00

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

03 09   24 143 900,00

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

03 09 7900002040  7 193 212,00

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

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

03 09 7900002040 129 1 088 293,00

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

03 09 7900002040 242 1 694 181,00

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

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

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

Уплата иных платежей 03 09 7900002040 853 10,00

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

03 09 7900200000  16 300 688,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет дополнительного 
источника финансирования

03 09 7900202900  1 460 000,00

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

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

03 09 7900202900 119 132 276,00

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

03 09 7900202900 242 49 320,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреж-
дений

03 09 7900202990  13 777 248,00

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

03 09 7900202990 112 298 888,00

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

03 09 7900202990 119 2 868 143,00

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

03 09 7900202990 242 72 431,00

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

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

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

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00

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

03 09 7900271680  279 690,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900271680 111 214 816,00

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

03 09 7900271680 119 64 874,00

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

03 09 7900272211  783 750,00

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

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

03 09 7900272211 119 181 791,00

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

03 09 7950002000  300 000,00

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

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

03 09 7950003000  350 000,00

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

03 09 7950003000 242 330 000,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   275 045 572,14

Общеэкономические вопросы 04 01   2 656 207,22

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

04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания

04 01 7901209810  2 066 242,00

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

04 01 7901209810 611 2 066 242,00

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

04 01 7901272215  22 665,22

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

04 01 7901272215 611 22 665,22

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

04 01 7950002990  70 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 70 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  497 300,00

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

04 01 7990029900  497 300,00

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

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

04 01 7990029900 129 95 493,00

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

04 01 7990029900 242 4 200,00

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

Лесное хозяйство 04 07   5 673 879,78

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

04 07 7901101990  5 534 396,00

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

04 07 7901101990 112 121 339,58

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

04 07 7901101990 119 958 125,00

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

04 07 7901101990 242 114 869,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 273 598,00

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

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

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

04 07 7901172215  139 483,78

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

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

04 07 7901172215 119 32 353,38

Транспорт 04 08   35 298 261,97

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

04 08 7900300000  35 298 261,97

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

04 08 7900303200  35 298 261,97

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

04 08 7900303200 811 35 298 261,97

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   163 175 219,66

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

04 09 7900300000  120 065 450,99

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

04 09 7900300160  11 694 700,00

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

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

04 09 7900360200  99 712 750,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 99 712 750,99

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

04 09 7900360201  8 658 000,00

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

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

04 09 7950003200  39 486 850,17

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.4)

04 09 7950003204  20 226 282,17
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

04 09 7950003204 243 20 226 282,17

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

04 09 7950003229  4 260 568,00

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

04 09 7950003229 243 4 260 568,00

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

04 09 7950163100  15 000 000,00

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

04 09 7950163100 243 15 000 000,00

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

04 09 7950011010  700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950011010 244 700 000,00

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

04 09 7950019010  2 422 918,50

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

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (расходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области 
от 29.06.2018 № 410-рп)

04 09 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950172216 244 500 000,00

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

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

04 12 7900002040  11 227 980,00

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

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

04 12 7900002040 122 4 900,00

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

04 12 7900002040 129 2 441 440,00

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

04 12 7900002040 242 462 200,00

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

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

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

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

04 12 7901309800  16 340 562,78

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания

04 12 7901309810  15 171 811,00

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

04 12 7901309810 611 15 171 811,00

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

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

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

04 12 7901372215  181 321,73

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

04 12 7901372215 611 181 321,73

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

04 12 7950000060  165 000,00

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

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

04 12 7950003200  38 780 629,00

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

04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 12 7950003212 414 1 250 629,00

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

04 12 7950013650  37 520 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 12 7950013650 414 37 520 000,00

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

04 12 79500S3650  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 12 79500S3650 414 10 000,00

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

04 12 7950040030  250 000,00

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

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

04 12 7950082300  96 510,00

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

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

04 12 79500L5272  300 000,00

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

04 12 79500L5272 812 300 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  900 000,00

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

04 12 7990072214  900 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат

04 12 7990072214 631 900 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   185 857 160,19

Жилищное хозяйство 05 01   11 359 461,59

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

05 01 7901503530  11 259 461,59

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

05 01 7901503531  10 359 461,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 10 359 461,59

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  900 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 892 000,00

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

05 01 7901503532 831 8 000,00

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

05 01 7950072020  100 000,00

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

Коммунальное хозяйство 05 02   1 532 954,00

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

05 02 7901703630  1 532 954,00

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

Благоустройство 05 03   66 814 455,77

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

05 03 7900300000  37 675 217,96

Уличное освещение 05 03 7900360100  26 821 028,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 26 821 028,62

Озеленение 05 03 7900360300  4 165 172,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 4 165 172,12

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 752 496,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 752 496,37

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

05 03 7900360500  1 470 430,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 1 470 430,13

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

05 03 7900360530  27 400,00

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

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
оформление площадей

05 03 7900360540  1 097 135,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 097 135,00

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

05 03 7900360600  371 265,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 371 265,69

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

05 03 7900372215  218 084,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900372215 244 218 084,51

Расходы за счет дотации на сбалансированность местных бюд-
жетов по распоряжению Правительства Челябинской области от 
29.06.2018 № 410-рп

05 03 7900372216  1 452 205,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900372216 244 1 452 205,52

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию соци-
альных проектов

05 03 7900379000  300 000,00

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

05 03 7900379000 632 300 000,00

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

05 03 7950011010  1 824 749,40

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

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

05 03 7950013300  13 688,41

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

05 03 7950013300 811 13 688,41

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

05 03 7950019000  150 000,00

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

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

05 03 7950091000  99 300,00

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

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

05 03 79500L5550  4 799 368,15

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 03 79500L5550 414 4 250,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 79500L5550 612 4 768 192,30

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

05 03 79500L5550 811 26 925,25

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

05 03 79500R5550  21 752 131,85

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 03 79500R5550 414 2 965 749,40

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

05 03 79500R5550 811 18 786 382,45

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (расходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области 
от 29.06.2018 № 410-рп)

05 03 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950172216 244 500 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   106 150 288,83

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

05 05 7900002040  24 305 256,00

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

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

05 05 7900002040 122 1 311,61
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

05 05 7900002040 129 4 846 000,00

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

05 05 7900002040 242 903 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 2 083 930,00

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

05 05 7900002040 831 9 646,92

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

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 21 192,35

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 436,12

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
и реализации полномочий органов местного самоуправления» 
(расходы на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями)

05 05 7900071680  3 860,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900071680 121 2 965,00

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

05 05 7900071680 129 895,00

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

05 05 7900909800  11 897 980,00

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

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

05 05 7900909810 611 11 897 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа» (расходы на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными учреждениями)

05 05 7900971680  2 891 440,00

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

05 05 7900971680 611 2 891 440,00

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

05 05 7901002000  19 887 478,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет дополнительного 
источника финансирования

05 05 7901002900  4 507 609,00

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

05 05 7901002900 112 10 690,00

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

05 05 7901002900 119 679 830,00

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

05 05 7901002900 242 156 474,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 1 169 409,00

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

05 05 7901002900 831 33 087,78

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

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

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 55 000,00

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

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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

05 05 7901002990 112 390,00

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

05 05 7901002990 119 2 776 910,00

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

05 05 7901002990 242 444 618,00

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

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

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 378 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения «Управление капитально-
го строительства Озерского городского округа» (расходы на ча-
стичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями)

05 05 7901071680  889 730,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901071680 111 683 356,00

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

05 05 7901071680 119 206 374,00

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

05 05 7950003200  44 127 596,83

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

05 05 7950000040  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950000040 414 5 000 000,00

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

05 05 7950003205  7 850 884,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003205 414 7 850 884,00

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

05 05 7950003207  2 142 232,57

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

05 05 7950003207 243 2 142 232,57

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

05 05 7950003210  381 468,85

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003210 414 381 468,85

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

05 05 7950003220  3 670 517,40

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

05 05 7950003220 243 3 670 517,40

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

05 05 7950003228  25 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950003228 414 25 000,00

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

05 05 7950003230  97 284,00

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

05 05 7950003230 243 97 284,00

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

05 05 7950003231  3 400 000,00

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

05 05 7950003231 243 3 400 000,00

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

05 05 7950003232  2 544 183,01

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

05 05 7950003232 243 2 544 183,01

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

05 05 7950003235  176 608,00

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

05 05 7950003235 243 176 608,00

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

05 05 7950003236  194 598,00

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

05 05 7950003236 243 194 598,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.37)

05 05 7950003237  624 821,00

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

05 05 7950003237 243 624 821,00

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

05 05 7950063100  18 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950063100 414 18 000 000,00

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

05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 79500S0040 414 10 000,00

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

05 05 79500S3100  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 79500S3100 414 10 000,00

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

05 05 7950002000  1 300 000,00

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

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

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

05 05 7950002020  202 668,00

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

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

05 05 7950072010  500 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  144 280,00

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

05 05 7990065200  144 280,00

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

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

05 05 7990065200 129 28 886,77

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00

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

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

06 05 7950066000  500 000,00

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 813 509 374,15

Дошкольное образование 07 01   606 500 060,53

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

07 01 7900400000  605 351 360,53

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

07 01 7900401900  375 882 400,00

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

07 01 7900401900 611 375 882 400,00
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Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учрежде-
ний дошкольного образования

07 01 7900420100  107 562 723,53

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

07 01 7900420100 611 107 562 723,53

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

07 01 7900420110  9 435 478,00

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

07 01 7900420110 611 9 435 478,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений

07 01 7900471100  27 620 774,00

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

07 01 7900471100 611 27 620 774,00

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

07 01 7900471680  84 749 985,00

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

07 01 7900471680 611 84 749 985,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию соци-
альных проектов

07 01 7900479000  100 000,00

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

07 01 7900479000 632 100 000,00

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

07 01 7950002220  1 048 700,00

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

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

07 01 79500S2220  100 000,00

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

Общее образование 07 02   890 324 237,71

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

07 02 7900400000  870 957 032,71

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

07 02 7900403120  19 312 299,31

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

07 02 7900403120 611 19 312 299,31

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

07 02 7900421100  98 973 555,23

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

07 02 7900421100 611 98 973 555,23

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

07 02 7900421110  600 100,00

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

07 02 7900421110 611 600 100,00

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

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

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

07 02 7900421150  2 940 609,32

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

07 02 7900421150 611 2 940 609,32

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

07 02 7900471680  129 703 318,00

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

07 02 7900471680 611 129 703 318,00

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

07 02 7900472213  1 000 000,00

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

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

07 02 7900472215  3 336 957,85

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

07 02 7900472215 611 3 336 957,85

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

07 02 7900482900  186 606 500,00

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

07 02 7900482900 611 186 606 500,00

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

07 02 7900485900  10 691 600,00

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

07 02 7900485900 611 10 691 600,00

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

07 02 7900488900  397 503 300,00

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

07 02 7900488900 611 397 503 300,00

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

07 02 7950000100  3 328 428,00

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

07 02 7950000100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000100 612 2 721 558,00

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

07 02 7950002990  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002990 612 30 000,00

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

07 02 7950005500  380 600,00

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

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

07 02 7950007770  5 298 600,00

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

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

07 02 79500L0275  200 000,00

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

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

07 02 79500R0275  413 600,00

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

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

07 02 79500S5500  4 365 800,00

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

07 02 79500S5500 611 673 130,00

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

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

07 02 79500S7770  5 350 177,00

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

Дополнительное образование детей 07 03   247 002 787,07

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

07 03 7900400000  180 950 273,23

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

07 03 7900423100  32 932 583,32

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

07 03 7900423100 611 32 932 583,32

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений

07 03 7900471100  33 953 226,00

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

07 03 7900471100 611 33 953 226,00

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

07 03 7900471200  32 294 000,00

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

07 03 7900471200 611 32 294 000,00

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

07 03 7900471680  80 949 977,00

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

07 03 7900471680 611 80 949 977,00

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

07 03 7900472215  720 486,91

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

07 03 7900472215 611 720 486,91

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию соци-
альных проектов

07 03 7900479000  100 000,00

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

07 03 7900479000 632 100 000,00

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

07 03 7900500000  66 052 513,84

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

07 03 7900523100  57 049 657,00

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

07 03 7900523100 611 57 049 657,00

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

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

07 03 7900523110 611 4 845 792,00

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного образо-
вания)

07 03 7900523200  398 224,84

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7900523200 612 398 224,84

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

07 03 7900571680  3 758 840,00

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

07 03 7900571680 611 3 758 840,00

Молодежная политика 07 07   26 049 249,07

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

07 07 7950000220  12 663 549,07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000220 612 12 663 549,07
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Муниципальная программа «Организация летного отдыха, оздо-
ровления, занятости детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
из регионального бюджета)

07 07 7950004400  10 585 700,00

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

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

07 07 79500S4400  2 800 000,00

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

Другие вопросы в области образования 07 09   43 633 039,77

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

07 09 7900002040  21 121 930,00

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

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

07 09 7900002040 122 15 480,00

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

07 09 7900002040 129 4 237 734,04

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

07 09 7900002040 242 727 300,00

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

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

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

Уплата иных платежей 07 09 7900002040 853 930,00

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

07 09 7900400000  2 121 399,00

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

07 09 7900403130  2 077 999,00

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

07 09 7900403130 611 2 077 999,00

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

07 09 7900448900  43 400,00

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

07 09 7900448900 611 43 400,00

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

07 09 7950000520  50 000,00

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

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

07 09 7950000530  50 000,00

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

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

07 09 7950000800  3 128 846,77

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

Стипендии 07 09 7950000800 340 30 000,00

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

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

07 09 7950002000  2 400 000,00

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

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

07 09 7950003120  65 000,00

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

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

07 09 7950003200  14 007 764,00

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

07 09 7950003223  84 552,00

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

07 09 7950003223 243 84 552,00

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

07 09 7950003234  523 212,00

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

07 09 7950003234 243 523 212,00

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

07 09 7950072212  13 400 000,00

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

07 09 7950072212 243 13 400 000,00

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

07 09 7950003300  338 100,00

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

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

07 09 79500S3300  350 000,00

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   264 183 163,75

Культура 08 01   258 543 686,49

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

08 01 7900500000  234 613 553,01

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

08 01 7900540100  79 342 806,00

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

08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 7900540110  37 117 386,00

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

08 01 7900540110 611 37 117 386,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения культуры) 08 01 7900540200  129 856,90

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения культуры - 
уличные мероприятия)

08 01 7900540220  129 856,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 129 856,90

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

08 01 7900541100  1 508 499,11

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

08 01 7900541100 611 1 508 499,11

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 7900541110  76 187,00

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

08 01 7900541110 611 76 187,00

Субсидии на иные цели (Музей) 08 01 7900541200  8 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900541200 612 8 100,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплек-
тование книжного фонда)

08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (финан-
совое обеспечение достижения индикативного показателя по 
заработной плате)

08 01 7900542920  15 921 080,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542920 111 12 228 170,93

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

08 01 7900542920 119 3 692 909,07

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата 
лечебного пособия работникам, занятым библиотечным обслу-
живанием)

08 01 7900542930  4 333 436,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 811 997,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 7900542930 112 672 216,00

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

08 01 7900542930 119 849 223,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреж-
дений

08 01 7900542990  27 413 567,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 7900542990 112 5 460,00

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

08 01 7900542990 119 5 656 719,26

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

08 01 7900542990 242 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 260 299,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 5 533,74

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальных театров

08 01 7900543100  42 012 210,00

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

08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 7900543110  26 381 031,00

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

08 01 7900543110 611 26 381 031,00

Субсидии на иные цели (Театры) 08 01 7900543200  169 394,00

Субсидии на иные цели (Театры – демонтажные и монтажные 
работы по установке кресел)

08 01 7900543230  169 394,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900543230 612 169 394,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

08 01 7950070020  2 597 708,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950070020 612 2 597 708,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений со-
циальной сферы» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (расходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челябинской области 
от 29.06.2018 № 410-рп)

08 01 7950072216  7 547 794,48

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950072216 612 7 547 794,48

Муниципальная программа «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (муници-
пальные театры)

08 01 79500L4661  10 761 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4661 612 10 761 600,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (обеспече-
ние развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры)

08 01 79500L4670  3 023 031,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4670 612 3 023 031,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 639 477,26

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

08 04 7900002040  5 009 235,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 519 885,00

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

08 04 7900002040 122 34 000,00

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

08 04 7900002040 129 1 063 012,00

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

08 04 7900002040 242 227 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 163 218,62

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 7900002040 852 1 500,00

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

08 04 7900800000  216 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государственной собствен-
ности Челябинской области

08 04 7900828600  216 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900828600 244 216 900,00

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

08 04 7950002000  208 941,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 208 941,64

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, мини-
мизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на терри-
тории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00
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Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования, под-
ведомственных Управлению культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

08 04 7950006110  77 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950006110 612 77 400,00

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

08 04 7950072010  17 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 17 000,00

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

08 04 7950072020  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   659 608 587,45

Социальное обслуживание населения 10 02   52 462 300,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Озерского городского округа»

10 02 7900700000  50 052 950,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномо-
чий по социальному обслуживанию граждан

10 02 7900748000  50 052 950,00

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

10 02 7900748000 611 48 838 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900748000 612 1 214 950,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

10 02 7950001220  2 409 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7950001220 612 2 409 350,00

Социальное обеспечение населения 10 03   463 047 987,00

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

10 03 7900400000  5 198 300,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области

10 03 7900475600  5 198 300,00

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

10 03 7900475600 321 5 198 300,00

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

10 03 7900500000  373 100,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области

10 03 7900575600  373 100,00

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

10 03 7900575600 321 373 100,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Озерского городского округа»

10 03 7900700000  437 931 200,00

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

10 03 7900721100  228 253 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721100 244 3 373 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7900721100 313 224 880 200,00

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

10 03 7900721200  3 116 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721200 244 46 060,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7900721200 313 3 070 740,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челя-
бинской области»

10 03 7900721300  12 411 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721300 244 183 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7900721300 313 12 228 500,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900721400  306 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721400 244 4 526,40

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

10 03 7900721400 321 301 473,60

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 7900721700  91 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721700 244 1 360,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7900721700 313 90 540,00

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

10 03 7900721900  9 345 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721900 244 139 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7900721900 313 9 205 700,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

10 03 7900749000  21 808 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900749000 244 322 300,00

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

10 03 7900749000 321 21 485 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

10 03 7900751370  34 922 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 105 500,00

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

10 03 7900751370 321 34 816 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 03 7900752200  10 126 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 149 660,00

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

10 03 7900752200 321 9 977 040,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 7900752500  95 060 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 1 080 800,00

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

10 03 7900752500 321 93 979 500,00

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

10 03 7900752800  4 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 70,00

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

10 03 7900752800 321 4 830,00

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

10 03 7900753800  18 672 300,00

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

10 03 7900753800 321 18 672 300,00

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

10 03 7900775600  2 746 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900775600 244 41 100,00

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

10 03 7900775600 321 2 704 900,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение»

10 03 7900775800  962 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900775800 244 44 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7900775800 313 918 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны»

10 03 7900776000  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900776000 244 1 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7900776000 313 101 400,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

10 03 7950001220  1 615 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 7950001220 313 240 000,00

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

10 03 7950001220 321 1 375 000,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 
годы - подпрограмма «Оказание молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жилищных условий»

10 03 79500L4970  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500L4970 322 3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 
годы - подпрограмма «Оказание молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жилищных условий» (предостав-
ление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства 
эконом-класса)

10 03 79500R4970  5 062 920,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500R4970 322 5 062 920,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  9 364 667,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих

10 03 7990091010  9 364 667,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 9 364 667,00

Охрана семьи и детства 10 04   110 772 665,45

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

10 04 7900400000  26 582 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

10 04 7900403900  3 510 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900403900 244 34 969,00

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

10 04 7900403900 321 3 475 531,00

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

10 04 7900404900  23 072 200,00

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

10 04 7900404900 321 23 072 200,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Озерского городского округа»

10 04 7900700000  76 254 510,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

10 04 7900722100  39 193 010,00

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

10 04 7900722100 611 39 193 010,00

Расходы на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрас-
те от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской 
области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрас-
те от полутора до трех лет»

10 04 7900722300  11 000,00

Расходы на ежемесячные денежные выплаты, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
областного бюджета

10 04 7900722330  11 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722330 244 11 000,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О пособии на ребенка»

10 04 7900722400  13 425 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722400 244 198 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 04 7900722400 313 13 227 200,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при рождении 
ребенка»

10 04 7900722500  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722500 244 31 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 04 7900722500 313 2 102 600,00

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

10 04 7900722600  17 830 800,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722600 244 3 553 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 04 7900722600 313 14 277 600,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

10 04 7900722700  3 035 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722700 244 48 840,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 04 7900722700 313 2 987 060,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

10 04 79007R0840  624 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79007R0840 244 919,90

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

10 04 79007R0840 313 623 180,10

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

10 04 7901600000  4 938 300,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье»

10 04 7901622200  4 938 300,00

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

10 04 7901622200 412 4 938 300,00

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

10 04 7950000800  866 455,45

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

10 04 7950000800 321 866 455,45

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (компенсация части роди-
тельской платы за счет средств из регионального бюджета)

10 04 7950009900  1 730 700,00

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

10 04 7950009900 321 1 730 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (компенсация части роди-
тельской платы)

10 04 79500S9900  400 000,00

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

10 04 79500S9900 321 400 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   33 325 635,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Озерского городского округа»

10 06 7900700000  30 613 635,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления

10 06 7900702040  2 449 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 881 594,00

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

10 06 7900702040 129 568 241,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

10 06 7900714600  20 407 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900714600 121 13 871 600,00

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

10 06 7900714600 122 3 500,00

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

10 06 7900714600 129 4 189 300,00

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

10 06 7900714600 242 755 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900714600 244 1 524 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900714600 851 47 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 7900714600 852 3 000,00

Уплата иных платежей 10 06 7900714600 853 13 700,00

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

10 06 7900721900  112 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900721900 244 112 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

10 06 7900722900  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900722900 121 2 188 600,00

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

10 06 7900722900 122 1 560,00

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

10 06 7900722900 129 661 000,00

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

10 06 7900722900 242 121 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900722900 244 441 790,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

10 06 7900749000  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900749000 121 2 628 700,00

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

10 06 7900749000 129 793 800,00

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

10 06 7900749000 242 147 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900749000 244 299 250,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

10 06 7900751370  360 000,00

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

10 06 7900751370 242 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 240 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

10 06 7950001220  2 712 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат

10 06 7950001220 631 2 712 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   110 686 324,00

Физическая культура 11 01   72 753 872,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Озерском городском округе»

11 01 7900600000  72 753 872,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 1 500 000,00

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

11 01 7900671680  16 435 590,00

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

11 01 7900671680 611 16 435 590,00

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

11 01 7900682100  54 418 282,00

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

11 01 7900682100 611 54 418 282,00

Субсидии на иные цели 11 01 7900682200  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7900682200 612 400 000,00

Массовый спорт 11 02   1 543 100,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Озерском городском округе»

11 02 7900600000  1 543 100,00

Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультур-
но-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спор-
тивных школах и образовательных организациях за счет средств 
из регионального бюджета

11 02 7900671001  528 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 7900671001 612 528 200,00

Оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов 
физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья за счет средств из регионального 
бюджета

11 02 7900671006  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 7900671006 612 176 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (оплата 
труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спор-
тивных организациях)

11 02 79061S1001  629 800,00

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

11 02 79061S1001 611 629 800,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (оплата 
труда руководителей спортивных секций и организаторов физ-
культурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными 
возможностями)

11 02 79062S1006  209 000,00

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

11 02 79062S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   36 389 352,00

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

11 05 7900002040  2 997 352,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 170 520,00

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

11 05 7900002040 129 655 494,00

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

11 05 7900002040 242 88 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 27 900,00

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

11 05 7900002040 831 55 000,00

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

11 05 7950003200  33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.9)

11 05 7950003209  33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

11 05 7950003209 414 33 392 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 890 630,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 890 630,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 7990000000  3 890 630,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) средства-
ми массовой информации

12 02 7990044100  3 627 100,00

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

12 02 7990044100 611 3 627 100,00

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

12 02 7990071680  263 530,00

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

12 02 7990071680 611 263 530,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00   8 643 173,60

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01   8 643 173,60

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

13 01 7900100000  8 643 173,60

Обеспечение совершенствования системы управления муници-
пальным долгом

13 01 7900105030  8 643 173,60

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 8 643 173,60»

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 20.09.2018 № 177
«Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа 
на 2018 год

Наименование Мин Раздел Подраздел
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

да
Сумма

Всего:      3 501 351 981,02

Управление по финансам администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

311     21 816 673,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 531 070,00

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

311 01 06   12 531 070,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствова-
ние бюджетной и налоговой политики»

311 01 06 7900100000  12 531 070,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  12 531 070,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

311 01 06 7900102040 121 7 162 182,00
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Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

311 01 06 7900102040 122 39 686,00

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

311 01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

311 01 06 7900102040 242 2 592 036,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 573 187,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

311 01 06 7900102040 851 1 000,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   642 430,00

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  642 430,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  642 430,00

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

311 01 13 7990009230 831 642 430,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

311 13 00   8 643 173,60

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

311 13 01   8 643 173,60

Ведомственная целевая программа «Совершенствова-
ние бюджетной и налоговой политики»

311 13 01 7900100000  8 643 173,60

Обеспечение совершенствования системы управления 
муниципальным долгом

311 13 01 7900105030  8 643 173,60

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 8 643 173,60

Управление образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

312     1 767 489 151,76

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 732 710 996,31

Дошкольное образование 312 07 01   606 500 060,53

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

312 07 01 7900400000  605 351 360,53

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав получения общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

312 07 01 7900401900  375 882 400,00

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

312 07 01 7900401900 611 375 882 400,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) учреждений дошкольного образования

312 07 01 7900420100  107 562 723,53

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

312 07 01 7900420100 611 107 562 723,53

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) учреждений дошкольного образования 
(питание детей)

312 07 01 7900420110  9 435 478,00

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

312 07 01 7900420110 611 9 435 478,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

312 07 01 7900471100  27 620 774,00

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

312 07 01 7900471100 611 27 620 774,00

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

312 07 01 7900471680  84 749 985,00

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

312 07 01 7900471680 611 84 749 985,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальных проектов

312 07 01 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) предостав-
ления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления

312 07 01 7900479000 632 100 000,00

Муниципальные программы 312 07 01 7950000000  1 148 700,00

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

312 07 01 7950002220  1 048 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950002220 612 1 048 700,00

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

312 07 01 79500S2220  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S2220 612 100 000,00

Общее образование 312 07 02   890 324 237,71

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

312 07 02 7900400000  870 957 032,71

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

312 07 02 7900403120  19 312 299,31

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

312 07 02 7900403120 611 19 312 299,31

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) общеобразовательными учреждениями

312 07 02 7900421100  98 973 555,23

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

312 07 02 7900421100 611 98 973 555,23

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) общеобразовательными учреждениями 
(питание детей)

312 07 02 7900421110  600 100,00

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

312 07 02 7900421110 611 600 100,00

Субсидия на иные цели на содержание МБСЛШ им.Ю.А.
Гагарина

312 07 02 7900421140  20 288 793,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 20 288 793,00

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

312 07 02 7900421150  2 940 609,32

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

312 07 02 7900421150 611 2 940 609,32

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

312 07 02 7900471680  129 703 318,00

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

312 07 02 7900471680 611 129 703 318,00

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

312 07 02 7900472213  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900472213 612 1 000 000,00

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

312 07 02 7900472215  3 336 957,85

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

312 07 02 7900472215 611 3 336 957,85

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

312 07 02 7900482900  186 606 500,00

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

312 07 02 7900482900 611 186 606 500,00

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

312 07 02 7900485900  10 691 600,00

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

312 07 02 7900485900 611 10 691 600,00

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

312 07 02 7900488900  397 503 300,00

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

312 07 02 7900488900 611 397 503 300,00

Муниципальная программа «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

312 07 02 7950000100  3 328 428,00

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

312 07 02 7950000100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000100 612 2 721 558,00

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

312 07 02 7950002990  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002990 612 30 000,00

Муниципальная программа «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов (питание детей из мало-
обеспеченных семей и детей с нарушением здоровья за 
счет средств из регионального бюджета)

312 07 02 7950005500  380 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950005500 612 380 600,00

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

312 07 02 7950007770  5 298 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950007770 612 5 298 600,00

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

312 07 02 79500L0275  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500L0275 612 200 000,00

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

312 07 02 79500R0275  413 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500R0275 612 413 600,00

Муниципальная программа «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов (питание детей из ма-
лообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья)

312 07 02 79500S5500  4 365 800,00

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

312 07 02 79500S5500 611 673 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S5500 612 3 692 670,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (на 
проведение капитального ремонта зданий муниципаль-
ных общеобразовательных организаций)

312 07 02 79500S7770  5 350 177,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S7770 612 5 350 177,00
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Дополнительное образование детей 312 07 03   180 950 273,23

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

312 07 03 7900400000  180 950 273,23

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

312 07 03 7900423100  32 932 583,32

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

312 07 03 7900423100 611 32 932 583,32

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

312 07 03 7900471100  33 953 226,00

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

312 07 03 7900471100 611 33 953 226,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов, городских округов с внутригородским 
делением)

312 07 03 7900471200  32 294 000,00

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

312 07 03 7900471200 611 32 294 000,00

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

312 07 03 7900471680  80 949 977,00

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

312 07 03 7900471680 611 80 949 977,00

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

312 07 03 7900472215  720 486,91

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

312 07 03 7900472215 611 720 486,91

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальных проектов

312 07 03 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) предостав-
ления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления

312 07 03 7900479000 632 100 000,00

Молодежная политика 312 07 07   26 049 249,07

Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

312 07 07 7950000220  12 663 549,07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000220 612 12 663 549,07

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

312 07 07 7950004400  10 585 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950004400 612 10 585 700,00

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

312 07 07 79500S4400  2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79500S4400 612 2 800 000,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   28 887 175,77

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 7900002040  21 121 930,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

312 07 09 7900002040 121 14 032 231,58

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

312 07 09 7900002040 122 15 480,00

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

312 07 09 7900002040 129 4 237 734,04

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

312 07 09 7900002040 242 727 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 821 041,38

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

312 07 09 7900002040 851 282 293,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00

Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 930,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

312 07 09 7900400000  2 121 399,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

312 07 09 7900403130  2 077 999,00

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

312 07 09 7900403130 611 2 077 999,00

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

312 07 09 7900448900  43 400,00

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

312 07 09 7900448900 611 43 400,00

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

312 07 09 7950000800  3 128 846,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000800 244 32 900,00

Стипендии 312 07 09 7950000800 340 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950000800 612 3 065 946,77

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

312 07 09 7950002000  2 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950002000 612 2 400 000,00

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

312 07 09 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950003120 612 65 000,00

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

312 07 09 79500S3300  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79500S3300 612 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   34 778 155,45

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 198 300,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

312 10 03 7900400000  5 198 300,00

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

312 10 03 7900475600  5 198 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 03 7900475600 321 5 198 300,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   29 579 855,45

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

312 10 04 7900400000  26 582 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представите-
лей) детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому

312 10 04 7900403900  3 510 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403900 244 34 969,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 7900403900 321 3 475 531,00

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

312 10 04 7900404900  23 072 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 7900404900 321 23 072 200,00

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

312 10 04 7950000800  866 455,45

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 7950000800 321 866 455,45

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (ком-
пенсация части родительской платы за счет средств из 
регионального бюджета)

312 10 04 7950009900  1 730 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 7950009900 321 1 730 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (ком-
пенсация части родительской платы)

312 10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

312 10 04 79500S9900 321 400 000,00

Управление культуры администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области

313     335 160 069,89

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313 05 00   4 768 192,30

Благоустройство 313 05 03   4 768 192,30

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

313 05 03 79500L5550  4 768 192,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 05 03 79500L5550 612 4 768 192,30

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   66 052 513,84

Дополнительное образование детей 313 07 03   66 052 513,84

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

313 07 03 7900500000  66 052 513,84

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

313 07 03 7900523100  57 049 657,00

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

313 07 03 7900523100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

313 07 03 7900523110  4 845 792,00

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

313 07 03 7900523110 611 4 845 792,00

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного 
образования)

313 07 03 7900523200  398 224,84

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7900523200 612 398 224,84

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

313 07 03 7900571680  3 758 840,00

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

313 07 03 7900571680 611 3 758 840,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   263 966 263,75

Культура 313 08 01   258 543 686,49

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

313 08 01 7900500000  234 613 553,01

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) культурно-досуговых учреждений

313 08 01 7900540100  79 342 806,00

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

313 08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 7900540110  37 117 386,00

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

313 08 01 7900540110 611 37 117 386,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры)

313 08 01 7900540200  129 856,90
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Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры - уличные мероприятия)

313 08 01 7900540220  129 856,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 129 856,90

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) (Музей)

313 08 01 7900541100  1 508 499,11

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

313 08 01 7900541100 611 1 508 499,11

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 7900541110  76 187,00

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

313 08 01 7900541110 611 76 187,00

Субсидии на иные цели (Музей) 313 08 01 7900541200  8 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900541200 612 8 100,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(комплектование книжного фонда)

313 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(финансовое обеспечение достижения индикативного 
показателя по заработной плате)

313 08 01 7900542920  15 921 080,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 12 228 170,93

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

313 08 01 7900542920 119 3 692 909,07

Организация библиотечного обслуживания населения 
(выплата лечебного пособия работникам, занятым 
библиотечным обслуживанием)

313 08 01 7900542930  4 333 436,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 811 997,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 7900542930 112 672 216,00

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

313 08 01 7900542930 119 849 223,00

Обеспечение деятельности подведомственных казен-
ных учреждений

313 08 01 7900542990  27 413 567,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 5 460,00

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

313 08 01 7900542990 119 5 656 719,26

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

313 08 01 7900542990 242 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 260 299,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

313 08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 5 533,74

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальных театров

313 08 01 7900543100  42 012 210,00

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

313 08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 7900543110  26 381 031,00

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

313 08 01 7900543110 611 26 381 031,00

Субсидии на иные цели (Театры) 313 08 01 7900543200  169 394,00

Субсидии на иные цели (Театры – демонтажные и 
монтажные работы по установке кресел)

313 08 01 7900543230  169 394,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900543230 612 169 394,00

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

313 08 01 7950070020  2 597 708,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950070020 612 2 597 708,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской области от 
29.06.2018 № 410-рп)

313 08 01 7950072216  7 547 794,48

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950072216 612 7 547 794,48

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (муниципальные театры)

313 08 01 79500L4661  10 761 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4661 612 10 761 600,00

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов культуры)

313 08 01 79500L4670  3 023 031,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79500L4670 612 3 023 031,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 422 577,26

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 7900002040  5 009 235,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

313 08 04 7900002040 121 3 519 885,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

313 08 04 7900002040 122 34 000,00

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

313 08 04 7900002040 129 1 063 012,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

313 08 04 7900002040 242 227 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 163 218,62

Уплата прочих налогов, сборов 313 08 04 7900002040 852 1 500,00

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

313 08 04 7950002000  208 941,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 208 941,64

Муниципальная программа «Профилактика экстремиз-
ма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экс-
тремизма на территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Поддержка одаренных 
детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04 7950006110  77 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950006110 612 77 400,00

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

313 08 04 7950072010  17 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 17 000,00

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

313 08 04 7950072020  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   373 100,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   373 100,00

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

313 10 03 7900500000  373 100,00

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

313 10 03 7900575600  373 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

313 10 03 7900575600 321 373 100,00

Управление по физической культуре и спорту адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской 
области

314     77 294 324,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   77 294 324,00

Физическая культура 314 11 01   72 753 872,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Озерском городском округе»

314 11 01 7900600000  72 753 872,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

314 11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 1 500 000,00

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

314 11 01 7900671680  16 435 590,00

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

314 11 01 7900671680 611 16 435 590,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

314 11 01 7900682100  54 418 282,00

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

314 11 01 7900682100 611 54 418 282,00

Субсидии на иные цели 314 11 01 7900682200  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7900682200 612 400 000,00

Массовый спорт 314 11 02   1 543 100,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Озерском городском округе»

314 11 02 7900600000  1 543 100,00

Оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских 
спортивных клубах, спортивных школах и образова-
тельных организациях за счет средств из региональ-
ного бюджета

314 11 02 7900671001  528 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 7900671001 612 528 200,00

Оплата труда руководителей спортивных секций и 
организаторов физкультурно-оздоровительной работы 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья за 
счет средств из регионального бюджета

314 11 02 7900671006  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 02 7900671006 612 176 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) (оплата труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных организациях)

314 11 02 79061S1001  629 800,00

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

314 11 02 79061S1001 611 629 800,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) (оплата труда руководителей спортивных 
секций и организаторов физкультурно-оздоровитель-
ной работы с лицами с ограниченными возможностями)

314 11 02 79062S1006  209 000,00

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

314 11 02 79062S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

314 11 05   2 997 352,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 7900002040  2 997 352,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

314 11 05 7900002040 121 2 170 520,00

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

314 11 05 7900002040 129 655 494,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

314 11 05 7900002040 242 88 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 27 900,00

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

314 11 05 7900002040 831 55 000,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области

315     601 588 645,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   601 588 645,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   52 462 300,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озерского 
городского округа»

315 10 02 7900700000  50 052 950,00

Расходы на реализацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию граждан

315 10 02 7900748000  50 052 950,00

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

315 10 02 7900748000 611 48 838 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900748000 612 1 214 950,00
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Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

315 10 02 7950001220  2 409 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7950001220 612 2 409 350,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   439 546 200,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озерского 
городского округа»

315 10 03 7900700000  437 931 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки ветеранов в Челябинской области»

315 10 03 7900721100  228 253 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721100 244 3 373 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900721100 313 224 880 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий 
в Челябинской области»

315 10 03 7900721200  3 116 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721200 244 46 060,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900721200 313 3 070 740,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области»

315 10 03 7900721300  12 411 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721300 244 183 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900721300 313 12 228 500,00

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 03 7900721400  306 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721400 244 4 526,40

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900721400 321 301 473,60

Расходы на компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 7900721700  91 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721700 244 1 360,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900721700 313 90 540,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 7900721900  9 345 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721900 244 139 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900721900 313 9 205 700,00

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

315 10 03 7900749000  21 808 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900749000 244 322 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900749000 321 21 485 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

315 10 03 7900751370  34 922 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 105 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900751370 321 34 816 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

315 10 03 7900752200  10 126 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 149 660,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900752200 321 9 977 040,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

315 10 03 7900752500  95 060 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 1 080 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900752500 321 93 979 500,00

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

315 10 03 7900752800  4 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 70,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900752800 321 4 830,00

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

315 10 03 7900753800  18 672 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900753800 321 18 672 300,00

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

315 10 03 7900775600  2 746 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775600 244 41 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7900775600 321 2 704 900,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и выпла-
те социального пособия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение»

315 10 03 7900775800  962 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775800 244 44 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900775800 313 918 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны»

315 10 03 7900776000  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900776000 244 1 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7900776000 313 101 400,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

315 10 03 7950001220  1 615 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 7950001220 313 240 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

315 10 03 7950001220 321 1 375 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   76 254 510,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озерского 
городского округа»

315 10 04 7900700000  76 254 510,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

315 10 04 7900722100  39 193 010,00

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

315 10 04 7900722100 611 39 193 010,00

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

315 10 04 7900722300  11 000,00

Расходы на ежемесячные денежные выплаты, назна-
чаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств областного бюджета

315 10 04 7900722330  11 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722330 244 11 000,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О пособии на ребенка»

315 10 04 7900722400  13 425 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722400 244 198 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 7900722400 313 13 227 200,00

Расходы на выплату областного единовременного по-
собия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

315 10 04 7900722500  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722500 244 31 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 7900722500 313 2 102 600,00

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

315 10 04 7900722600  17 830 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722600 244 3 553 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 7900722600 313 14 277 600,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату 
жилья и коммунальных услуг многодетной семье в 
соответствии с Законом Челябинской области «О ста-
тусе и дополнительных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской области»

315 10 04 7900722700  3 035 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722700 244 48 840,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 7900722700 313 2 987 060,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назна-
чаемую в случае рождения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

315 10 04 79007R0840  624 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79007R0840 244 919,90

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 79007R0840 313 623 180,10

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   33 325 635,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озерского 
городского округа»

315 10 06 7900700000  30 613 635,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления

315 10 06 7900702040  2 449 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 7900702040 121 1 881 594,00

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

315 10 06 7900702040 129 568 241,00

Расходы на организацию работы органов управле-
ния социальной защиты населения муниципальных 
образований

315 10 06 7900714600  20 407 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 7900714600 121 13 871 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

315 10 06 7900714600 122 3 500,00

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

315 10 06 7900714600 129 4 189 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 7900714600 242 755 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900714600 244 1 524 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

315 10 06 7900714600 851 47 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 7900714600 852 3 000,00

Уплата иных платежей 315 10 06 7900714600 853 13 700,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 06 7900721900  112 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900721900 244 112 000,00
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Расходы на организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству

315 10 06 7900722900  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 7900722900 121 2 188 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

315 10 06 7900722900 122 1 560,00

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

315 10 06 7900722900 129 661 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 7900722900 242 121 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900722900 244 441 790,00

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

315 10 06 7900749000  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 7900749000 121 2 628 700,00

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

315 10 06 7900749000 129 793 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 7900749000 242 147 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900749000 244 299 250,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

315 10 06 7900751370  360 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 7900751370 242 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 240 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

315 10 06 7950001220  2 712 000,00

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

315 10 06 7950001220 631 2 712 000,00

Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области

316     24 143 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   24 143 900,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

316 03 09   24 143 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 7900002040  7 193 212,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

316 03 09 7900002040 121 3 603 620,00

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

316 03 09 7900002040 129 1 088 293,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 7900002040 242 1 694 181,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 541 185,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

316 03 09 7900002040 851 265 191,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900002040 853 10,00

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

316 03 09 7900200000  16 300 688,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет допол-
нительного источника финансирования

316 03 09 7900202900  1 460 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 438 000,00

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

316 03 09 7900202900 119 132 276,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202900 242 49 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 840 404,00

Обеспечение деятельности подведомственных казен-
ных учреждений

316 03 09 7900202990  13 777 248,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 497 162,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 298 888,00

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

316 03 09 7900202990 119 2 868 143,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 7900202990 242 72 431,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 642 289,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

316 03 09 7900202990 851 358 357,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

316 03 09 7900271680  279 690,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900271680 111 214 816,00

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

316 03 09 7900271680 119 64 874,00

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

316 03 09 7900272211  783 750,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900272211 111 601 959,00

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

316 03 09 7900272211 119 181 791,00

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

316 03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 300 000,00

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

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 7950003000 242 330 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950003000 244 20 000,00

Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской 
области

317     11 489 490,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 489 490,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   11 489 490,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 7900002040  11 227 980,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

317 04 12 7900002040 121 8 087 240,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

317 04 12 7900002040 122 4 900,00

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

317 04 12 7900002040 129 2 441 440,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

317 04 12 7900002040 242 462 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 225 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

317 04 12 7900002040 851 3 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 3 100,00

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

317 04 12 7950000060  165 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 165 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градострои-
тельной деятельности на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (за счет средств из 
регионального бюджета)

317 04 12 7950082300  96 510,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950082300 244 96 510,00

Администрация Озерского городского округа Челябин-
ской области

323     110 862 272,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   91 130 475,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

323 01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования Главы муниципально-
го образования

323 01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

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

323 01 02 7990002030 129 527 186,00

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

323 01 04   81 620 631,00

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

323 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  81 420 631,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

323 01 04 7990002040  80 714 391,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 04 7990002040 121 43 377 328,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

323 01 04 7990002040 122 571 780,00

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

323 01 04 7990002040 129 13 099 954,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

323 01 04 7990002040 242 4 964 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 16 642 084,70

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

323 01 04 7990002040 831 7 574,30

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

323 01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 000,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 175 000,00

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

323 01 04 7990071680  706 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 04 7990071680 121 542 428,00

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

323 01 04 7990071680 129 163 812,00

Судебная система 323 01 05   27 300,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  27 300,00

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

323 01 05 7990051200  27 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 27 300,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 01 07   435 154,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000  435 154,00

Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования

323 01 07 7990072020  435 154,00

Специальные расходы 323 01 07 7990072020 880 435 154,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 574 556,00

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

323 01 13 7900800000  5 197 616,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 197 616,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 948 702,00

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

323 01 13 7900802990 119 890 508,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

323 01 13 7900802990 242 148 426,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 720 764,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

323 01 13 7900802990 851 483 516,00

Уплата иных платежей 323 01 13 7900802990 853 5 700,00

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

323 01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 20 000,00

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

323 01 13 7950003140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 346 940,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите из прав

323 01 13 7990025800  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 7990025800 121 875 609,68

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

323 01 13 7990025800 122 622,74

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

323 01 13 7990025800 129 336 467,58

Расходы на создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

323 01 13 7990029700  134 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 7990029700 121 83 096,00

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

323 01 13 7990029700 129 25 764,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990029700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   4 154 200,00

Органы юстиции 323 03 04   4 154 200,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  4 154 200,00

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

323 03 04 7990059300  4 154 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 03 04 7990059300 121 2 811 577,00

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

323 03 04 7990059300 129 849 096,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

323 03 04 7990059300 242 81 037,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 412 490,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   867 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   567 300,00

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

323 04 01 7950002990  70 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 70 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных 
полномочий в области охраны труда

323 04 01 7990029900  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 04 01 7990029900 121 307 867,00

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

323 04 01 7990029900 129 95 493,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

323 04 01 7990029900 242 4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990029900 244 89 740,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00

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

323 04 12 79500L5272  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
порядком (правилами) предоставления которых уста-
новлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

323 04 12 79500L5272 812 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологиче-
ской обстановки на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

323 06 05 7950066000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   738 100,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   738 100,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупо-
треблению наркотическими средствами и их незаконно-
му обороту в Озерском городском округе» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Противодействие распро-
странению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 7950000530  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000530 244 50 000,00

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

323 07 09 7950003300  338 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950003300 244 338 100,00

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

323 07 09 79500S3300  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 79500S3300 244 300 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   216 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   216 900,00

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

323 08 04 7900800000  216 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование и 
хранение архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области

323 08 04 7900828600  216 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900828600 244 216 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   9 364 667,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   9 364 667,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  9 364 667,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих

323 10 03 7990091010  9 364 667,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 9 364 667,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 890 630,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 890 630,00

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  3 890 630,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) средствами массовой информации

323 12 02 7990044100  3 627 100,00

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

323 12 02 7990044100 611 3 627 100,00

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

323 12 02 7990071680  263 530,00

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

323 12 02 7990071680 611 263 530,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     14 805 718,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 805 718,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

324 01 03   14 805 718,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 805 718,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

324 01 03 7990002040  11 318 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002040 121 6 804 353,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

324 01 03 7990002040 122 245 000,00

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

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

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

324 01 03 7990002040 129 2 054 915,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

324 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 620 836,00

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

324 01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 7990002120 121 2 678 585,00

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

324 01 03 7990002120 129 808 933,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского 
округа Челябинской области

325     7 899 579,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 899 579,00

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

325 01 06   7 899 579,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

325 01 06 7990002040  5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002040 121 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

325 01 06 7990002040 122 22 500,00

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

325 01 06 7990002040 129 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

325 01 06 7990002040 242 321 570,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 159 110,00

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

325 01 06 7990002250  2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

325 01 06 7990002250 121 1 662 515,00

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

325 01 06 7990002250 129 502 080,00

Управление капитального строительства и благоу-
стройства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

328     406 573 752,82

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   237 254 110,63

Транспорт 328 04 08   35 298 261,97

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

328 04 08 7900300000  35 298 261,97

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

328 04 08 7900303200  35 298 261,97

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

328 04 08 7900303200 811 35 298 261,97

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   163 175 219,66

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

328 04 09 7900300000  120 065 450,99

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

328 04 09 7900300160  11 694 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900300160 244 11 694 700,00
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Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

328 04 09 7900360200  99 712 750,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 99 712 750,99

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

328 04 09 7900360201  8 658 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360201 244 8 658 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

328 04 09 7950003200  39 486 850,17

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.4)

328 04 09 7950003204  20 226 282,17

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

328 04 09 7950003204 243 20 226 282,17

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

328 04 09 7950003229  4 260 568,00

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

328 04 09 7950003229 243 4 260 568,00

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

328 04 09 7950163100  15 000 000,00

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

328 04 09 7950163100 243 15 000 000,00

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

328 04 09 7950011010  700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950011010 244 700 000,00

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

328 04 09 7950019010  2 422 918,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 2 422 918,50

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (расходы за счет дотации на сба-
лансированность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 29.06.2018 № 
410-рп)

328 04 09 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950172216 244 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   38 780 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

328 04 12 7950003200  38 780 629,00

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

328 04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950003212 414 1 250 629,00

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

328 04 12 7950013650  37 520 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950013650 414 37 520 000,00

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

328 04 12 79500S3650  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 79500S3650 414 10 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   121 919 878,19

Благоустройство 328 05 03   43 069 267,36

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

328 05 03 7900300000  37 675 217,96

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  26 821 028,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 26 821 028,62

Озеленение 328 05 03 7900360300  4 165 172,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 4 165 172,12

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 752 496,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 752 496,37

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

328 05 03 7900360500  1 470 430,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 470 430,13

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - содержание общественных туалетов

328 05 03 7900360530  27 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 27 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - оформление площадей

328 05 03 7900360540  1 097 135,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 097 135,00

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

328 05 03 7900360600  371 265,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 371 265,69

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

328 05 03 7900372215  218 084,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900372215 244 218 084,51

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 29.06.2018 № 410-рп

328 05 03 7900372216  1 452 205,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900372216 244 1 452 205,52

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальных проектов

328 05 03 7900379000  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) предостав-
ления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления

328 05 03 7900379000 632 300 000,00

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

328 05 03 7950011010  1 824 749,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 1 824 749,40

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

328 05 03 7950091000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950091000 244 99 300,00

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

328 05 03 79500L5550  4 250,60

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 03 79500L5550 414 4 250,60

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

328 05 03 79500R5550  2 965 749,40

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 03 79500R5550 414 2 965 749,40

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (расходы за счет дотации на сба-
лансированность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 29.06.2018 № 
410-рп)

328 05 03 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950172216 244 500 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

328 05 05   78 850 610,83

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 7900002040  13 641 946,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

328 05 05 7900002040 121 8 278 546,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

328 05 05 7900002040 122 661,61

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

328 05 05 7900002040 129 2 500 120,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

328 05 05 7900002040 242 709 550,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 741 130,00

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

328 05 05 7900002040 831 9 646,92

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

328 05 05 7900002040 851 383 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 17 985,35

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 436,12

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» (расходы на частичное финансирова-
ние расходов на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресур-
сов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляе-
мых муниципальными учреждениями)

328 05 05 7900071680  3 860,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

328 05 05 7900071680 121 2 965,00

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

328 05 05 7900071680 129 895,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского 
городского округа»

328 05 05 7901002000  19 887 478,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет допол-
нительного источника финансирования

328 05 05 7901002900  4 507 609,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 251 092,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

328 05 05 7901002900 112 10 690,00

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

328 05 05 7901002900 119 679 830,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

328 05 05 7901002900 242 156 474,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 1 169 409,00

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

328 05 05 7901002900 831 33 087,78

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

328 05 05 7901002900 851 78 912,22

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 73 114,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  15 379 869,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 195 060,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

328 05 05 7901002990 112 390,00

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

328 05 05 7901002990 119 2 776 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

328 05 05 7901002990 242 444 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 531 440,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

328 05 05 7901002990 851 53 351,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 378 100,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского го-
родского округа» (расходы на частичное финансирова-
ние расходов на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресур-
сов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляе-
мых муниципальными учреждениями)

328 05 05 7901071680  889 730,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901071680 111 683 356,00

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

328 05 05 7901071680 119 206 374,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

328 05 05 7950003200  44 127 596,83

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

328 05 05 7950000040  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950000040 414 5 000 000,00

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

328 05 05 7950003205  7 850 884,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003205 414 7 850 884,00

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

328 05 05 7950003207  2 142 232,57

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

328 05 05 7950003207 243 2 142 232,57

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

328 05 05 7950003210  381 468,85

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003210 414 381 468,85

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

328 05 05 7950003220  3 670 517,40

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

328 05 05 7950003220 243 3 670 517,40

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

328 05 05 7950003228  25 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003228 414 25 000,00

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

328 05 05 7950003230  97 284,00

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

328 05 05 7950003230 243 97 284,00

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

328 05 05 7950003231  3 400 000,00

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

328 05 05 7950003231 243 3 400 000,00

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

328 05 05 7950003232  2 544 183,01

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

328 05 05 7950003232 243 2 544 183,01

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

328 05 05 7950003235  176 608,00

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

328 05 05 7950003235 243 176 608,00

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

328 05 05 7950003236  194 598,00

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

328 05 05 7950003236 243 194 598,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.37)

328 05 05 7950003237  624 821,00

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

328 05 05 7950003237 243 624 821,00

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

328 05 05 7950063100  18 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950063100 414 18 000 000,00

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

328 05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 79500S0040 414 10 000,00

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

328 05 05 79500S3100  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 79500S3100 414 10 000,00

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

328 05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950002000 244 300 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   14 007 764,00

Другие вопросы в области образования 328 07 09   14 007 764,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

328 07 09 7950003200  14 007 764,00

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

328 07 09 7950003223  84 552,00

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

328 07 09 7950003223 243 84 552,00

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

328 07 09 7950003234  523 212,00

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

328 07 09 7950003234 243 523 212,00

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

328 07 09 7950072212  13 400 000,00

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

328 07 09 7950072212 243 13 400 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   33 392 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

328 11 05   33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

328 11 05 7950003200  33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

328 11 05 7950003209 414 33 392 000,00

Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

331     54 493 595,25

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   24 120 623,74

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   24 120 623,74

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 7900002040  22 160 370,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

331 01 13 7900002040 121 14 572 730,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

331 01 13 7900002040 122 23 676,00

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

331 01 13 7900002040 129 4 400 970,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

331 01 13 7900002040 242 409 544,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 491 474,00

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

331 01 13 7900002040 831 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

331 01 13 7900002040 851 245 536,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6 400,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 7 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реа-
лизации государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной 
собственностью»

331 01 13 7901409000  1 960 253,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 1 639 212,74

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 321 041,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   25 434 671,51

Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 088 907,22
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский инновацион-
ный центр - бизнес-инкубатор»

331 04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 04 01 7901209810  2 066 242,00

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

331 04 01 7901209810 611 2 066 242,00

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

331 04 01 7901272215  22 665,22

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

331 04 01 7901272215 611 22 665,22

Лесное хозяйство 331 04 07   5 673 879,78

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

331 04 07 7901101990  5 534 396,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 051 258,42

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

331 04 07 7901101990 112 121 339,58

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

331 04 07 7901101990 119 958 125,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

331 04 07 7901101990 242 114 869,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 273 598,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

331 04 07 7901101990 851 10 511,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 4 695,00

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

331 04 07 7901172215  139 483,78

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901172215 111 107 130,40

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

331 04 07 7901172215 119 32 353,38

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   17 671 884,51

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

331 04 12 7901309800  16 340 562,78

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 04 12 7901309810  15 171 811,00

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

331 04 12 7901309810 611 15 171 811,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  1 168 751,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 1 168 751,78

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (расходы за счет дотации на сбаланси-
рованность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 15.05.2018 № 
277-рп)

331 04 12 7901372215  181 321,73

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

331 04 12 7901372215 611 181 321,73

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

331 04 12 7950040030  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 250 000,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  900 000,00

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

331 04 12 7990072214  900 000,00

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

331 04 12 7990072214 631 900 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   4 938 300,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   4 938 300,00

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

331 10 04 7901600000  4 938 300,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

331 10 04 7901622200  4 938 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

331 10 04 7901622200 412 4 938 300,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского округа

340     67 734 809,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   59 169 089,70

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 359 461,59

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реа-
лизации мероприятий в области жилищного хозяйства»

340 05 01 7901503530  11 259 461,59

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

340 05 01 7901503531  10 359 461,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 10 359 461,59

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  900 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 892 000,00

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

340 05 01 7901503532 831 8 000,00

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

340 05 01 7950072020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 100 000,00

Коммунальное хозяйство 340 05 02   1 532 954,00

Ведомственная целевая программа «Программа 
комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры Озерского городского округа на 2018 - 2037 
годы»

340 05 02 7901703630  1 532 954,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7901703630 244 1 532 954,00

Благоустройство 340 05 03   18 976 996,11

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018 - 2022 годы

340 05 03 7950013300  13 688,41

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

340 05 03 7950013300 811 13 688,41

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

340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

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

340 05 03 79500L5550  26 925,25

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

340 05 03 79500L5550 811 26 925,25

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

340 05 03 79500R5550  18 786 382,45
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

340 05 03 79500R5550 811 18 786 382,45

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

340 05 05   27 299 678,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 7900002040  10 663 310,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

340 05 05 7900002040 121 7 769 940,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

340 05 05 7900002040 122 650,00

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

340 05 05 7900002040 129 2 345 880,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

340 05 05 7900002040 242 193 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 342 800,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

340 05 05 7900002040 851 7 133,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 3 207,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение де-
ятельности Муниципального учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского округа

340 05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

340 05 05 7900909810  11 897 980,00

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

340 05 05 7900909810 611 11 897 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального учреждения «Социаль-
ная сфера» Озерского городского округа» (расходы 
на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями)

340 05 05 7900971680  2 891 440,00

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

340 05 05 7900971680 611 2 891 440,00

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

340 05 05 7950002000  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002000 612 1 000 000,00

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

340 05 05 7950002020  202 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 202 668,00

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

340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  144 280,00

Расходы на реализацию переданных государствен-
ных полномочий по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

340 05 05 7990065200  144 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

340 05 05 7990065200 121 106 593,23

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

340 05 05 7990065200 129 28 886,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990065200 244 8 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   8 565 720,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   8 565 720,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Оказа-
ние молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

340 10 03 79500L4970  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500L4970 322 3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Ока-
зание молодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий» (предоставление 
молодым семьям - участникам подпрограммы соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения 
эконом-класса или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства эконом-класса)

340 10 03 79500R4970  5 062 920,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79500R4970 322 5 062 920,00»

Управление архитектуры и градостроительства ОГО
ПРЕДПИСАНИЕ

о демонтаже рекламной конструкции
В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения  в 
нарушениечасти 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона,предписываюдемонтировать:
1.Баннер(««Маннс» Гарантия качества и заботы о вас в трудную минуту, полный спектр 
ритуальных принадлежностей и  услуг, памятники от простых и элитных, г. Озерск, 
пос. Горки, ост.Швейная фабрика, 4-45-80»), размещен в районе ул. Березовая, 5 г. 
Озерск, Челябинской области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания. 
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, 
получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном 
порядке.
ОбращаюВаше внимание, что на основании п. 33Положения о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от29.12.2015 № 261, лицо, 
которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушенияхза установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Приложение: фотофиксация незаконной рекламной конструкции на 1л. в 1 экз.(только 
в адрес).

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

Фотофиксация рекламной конструкции.
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В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения  в 
нарушениечасти 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона,предписываюдемонтировать:
1.Баннер(«Гарантия качества и заботы о вас в трудную минуту, ООО «Маннс» г. Озерск, 
пос. Горки, ост.Швейная фабрика, полный спектр ритуальных принадлежностей и  
услуг, памятники от простых до элитных, 4-45-80»), размещен в районе ул. Березовая, 
5 г. Озерск, Челябинской области.

Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания. 

В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.

Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, 
получивших его.

При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном 
порядке.

ОбращаюВаше внимание, что на основании п. 33Положения о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от29.12.2015 № 261, лицо, 
которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушенияхза установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.
Приложение: фотофиксация незаконной рекламной конструкции на 1л. в 1 экз.(только 
в адрес).

Начальник  Управления О.В. Жаворонкова

Фотофиксация рекламной конструкции.

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения  в 
нарушениечасти 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона,предписываюдемонтировать:
1.Баннер(««Риком», Гарантия качества,  благоустройство могил от «А» до «Я», оградки, 
столы, скамейки, отсыпка, плитка, покраска оград, телефон 9-31-31,www.ricom.info»), 
размещен в районе ул. Березовая, 5 г. Озерск, Челябинской области.

Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания. 

В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.

Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, 
получивших его.

При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном 
порядке.

ОбращаюВаше внимание, что на основании п. 33Положения о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от29.12.2015 № 261, лицо, 
которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушенияхза установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Приложение: фотофиксация незаконной рекламной конструкции на 1л. в 1 экз.(только 
в адрес).

Начальник  Управления О.В. Жаворонкова

Фотофиксация рекламной конструкции.

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции
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Фотофиксация рекламной конструкции. Фотофиксация рекламной конструкции.

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения  в 
нарушениечасти 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона,предписываюдемонтировать:
1.Баннер(««Маннс», полный спектр ритуальных услуг, 445-80, г. Озерск, ул. 
Красноармейская, 12, (ост.Швейная фабрика), Гарантия качества и заботы о вас в 
трудную минуту»), размещен  в районе ул. Березовая, 16  г. Озерск, Челябинской 
области.

Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания. 

В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, 
получивших его.

При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном 
порядке.

ОбращаюВаше внимание, что на основании п. 33Положения о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от29.12.2015 № 261, лицо, 
которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушенияхза установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Приложение: фотофиксация незаконной рекламной конструкции на 1л. в 1 экз.(только 
в адрес).

Начальник  Управления О.В. Жаворонкова

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения  в 
нарушениечасти 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона,предписываюдемонтировать:
1.Баннер(«Гарантия качества, Фирма «Риком» благоустройство могил от «А» до «Я», 
оградки, столы, скамейки, отсыпка, плитка, покраска оград, телефон 9-31-31,www.
ricom.info»), размещен в районе ул. Березовая, 5  г. Озерск,  Челябинской области.

Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания. 

В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.

Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, 
получивших его.

При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном 
порядке.

ОбращаюВаше внимание, что на основании п. 33Положения о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от29.12.2015 № 261, лицо, 
которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушенияхза установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Приложение: фотофиксация незаконной рекламной конструкции на 1л. в 1 экз.(только 
в адрес).

Начальник  Управления О.В. Жаворонкова
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Фотофиксация рекламной конструкции.

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения  в 
нарушениечасти 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона,предписываюдемонтировать:
1.Баннер(«Гарантия качества Фирма «Риком» благоустройство могил от «А» до «Я», 

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения  в 
нарушениечасти 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона,предписываюдемонтировать:
1.Баннер(«ООО «Маннс», гарантия качества и заботы о вас в трудную минуту, полный 
спектр ритуальных принадлежностей и  услуг, памятники от простых до элитных,г. 
Озерск, пос. Горки, ост.Швейная фабрика, 445-80»), размещен в районе ул. Октябрьская 
городское кладбище  г. Озерск, Челябинской области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания. 
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, 
получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном 
порядке.
ОбращаюВаше внимание, что на основании п. 33Положения о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от29.12.2015 № 261, лицо, 
которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушенияхза установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.
Приложение: фотофиксация незаконной рекламной конструкции на 1л. в 1 экз.(только 
в адрес).

Начальник  Управления О.В. Жаворонкова
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ППО

Контрольно-счетная палата ОГО
Информация по СОШ № 25

Информация о рез.проверки дом-интернат 
для умственно отсталых детей

Проведеноплановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 34 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», с целью проверки целевого 
и эффективного расходования бюджетных средств и использования муниципального 
имущества за 2017 год и текущий период 2018 года.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление 
для устранения выявленных нарушений и замечаний.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ruв разделе 
«Контрольно-счетная палата».

Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным учреждением 
Озерского городского округа «Дом-интернат для умственно отсталых детей».
По результатам проверки составлен акт и предписание.
С информацией о результатах проверки можно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в 
разделе «Контрольно-счетная палата» и в Единой информационной системе в сфере 
закупок  http://zakupki.gov.ru.

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 09.10.2018 № 2501

О создании комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальной образовательной 
организации Озерского городского округа 
и значения критериев проведения оценки 

последствий принятия решения о реорганизации
 или ликвидации муниципальной образовательной 

организации Озерского городского округа
В соответствии с пунктом 2.1 постановления администрации Озерского городского 
округа от 24.09.2018 № 2374 «Об утверждении Положения о комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации Озерского городского округа и значения критериев 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Озерского городского округа», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации Озерского городского 
округа и значения критериев проведения оценки последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации 
Озерского городского округа (далее - Комиссия) в следующем составе:

председатель Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;

заместитель председателя Горбунова Л.В., начальник Управления образования администрации Озерского городского округа;

секретарь
Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования администрации Озерского город-
ского округа;

члены комиссии:

Аксенова В.А., председатель Общественной палаты Озерского городского округа (по согла-
сованию); Барышникова Л.Н., председатель Городской организации профсоюза городских и 
коммунальных предприятий г. Озерска (по согласованию); Братцева Н.В., начальник Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа; Кустарева Н.М., директор 
МБОУ СОШ №27, член Общественной палаты Озерского городского округа; Сергеева Ю.В., заме-
ститель начальника Управления образования администрации Озерского городского округа; Тюрина 
Е.А., начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства 
образования и науки Челябинской области (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Фотофиксация рекламной конструкции.

оградки, столы, скамейки, отсыпка, плитка, покраска оград, телефон 9-31-31, 986-
07»), размещен в районе ул. Октябрьская городское кладбище  г. Озерск, Челябинской 
области.

Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента 
вручения настоящего предписания, а также удалить информацию, размещенную 
на такой рекламной  конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 
предписания. 

В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
письменное уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением.

Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, 
получивших его.

При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции 
предписания демонтаж рекламной конструкции будет произведен в принудительном 
порядке.

ОбращаюВаше внимание, что на основании п. 33Положения о порядке распространения 
наружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от29.12.2015 № 261, лицо, 
которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
обязано уведомлять администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушенияхза установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, 
установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 
технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Приложение: фотофиксация незаконной рекламной конструкции на 1л. в 1 экз.(только 
в адрес).

Начальник  Управления О.В. Жаворонкова


