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Собрание депутатов Озерского городского округа

№66 (3668),
ЧЕТВЕРГ

23 ноября 2017 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение от 16.11.2017 № 226

Проект решения Собрания депутатов Озерского городского округа

О публичных слушаниях по проекту бюджета 
Озерского городского округа на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годов

О бюджете Озерского городского округа 
на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, Положением об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76, в целях информирования населения округа, 
учета общественного мнения и подготовки соответствующих рекомендаций, Собрание 
депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по проекту бюджета 
Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.
2. Назначить публичные слушания на 05 декабря 2017 года в 17.00 часов в актовом 
зале Собрания депутатов Озерского городского округа (проспект Ленина, дом 30а).
3. Поручить председателю Собрания депутатов Озерского городского округа О.В. 
Костикову:
1) создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «О проекте бюджета Озерского городского 
округа на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков

Руководствуясь 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 Челябинской области, 
Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе Челябинской области, 
утвержденным Решением Собрание депутатов от 18.07.2012 № 120 (с изменениями и 
дополнениями), Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Озерского городского округа (далее – 
бюджет округа) на 2018 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета округа на 2018 год в сумме  3 100 290 
300,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 2 315 574 
300,00 рублей, объем муниципального дорожного фонда в сумме 20 352 700,00 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета округа на 2018 год в сумме 3 100 290 300,00 рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на плановый период 2019 и 
2020 годов:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета  округа на 2019 год в сумме 2 648 699 
100,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 1 985 834 
000,00 рублей, в том числе  объем  муниципального дорожного фонда в сумме 8 806 
000,00 рублей, на 2020 год в сумме 2 655 959 900,00 рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов в сумме 1 981 300 600,00 рублей, в том  числе  объем  
муниципального дорожного фонда в сумме 8 594 000,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2019 год в сумме 2 658 699 100,00 рублей, 
на 2020 год в сумме 2 665 959 900,00 рублей; 
3) дефицит бюджета округа на 2019 год в сумме 10 000 000,00 рублей, дефицит 
бюджета округа на 2020 год в сумме 10 000 000,00 рублей.   
3. Установить особенности использования средств, получаемых муниципальными 
учреждениями:
1) остатки средств муниципальных  учреждений на счетах Управления Федерального 
казначейства по Челябинской области, открытых в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Челябинской области, при условии их возврата до 31 декабря текущего финансового 
года, используются в качестве источника покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета округа в 2018 году в соответствии с 
соглашениями, заключенными с Управлением Федерального казначейства по 
Челябинской области; 
2) доходы от оказания муниципальными казенными учреждениями платных услуг, 
использования ими муниципального имущества, а также иной приносящей доход 
деятельности, подлежат зачислению в бюджет округа. Главные распорядители 
бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные 
учреждения, вправе распределять бюджетные назначения на дополнительные 
расходные обязательства с учетом объемов доходов от оказания платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, поступивших в бюджет округа в результате 
деятельности муниципальных казенных учреждений;
3) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в бюджет округа, 
имеющие целевое назначение на осуществление муниципальными казенными 
учреждениями расходов, соответствующим указанным целям, подлежат зачислению 
в бюджет округа. Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых 
находятся муниципальные казенные учреждения, вправе распределять бюджетные 
назначения на дополнительные расходные обязательства с учетом объемов 

безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, поступивших в адрес 
муниципальных казенных учреждений.
4. Утвердить нормативы доходов бюджета округа на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета округа на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета округа на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
7. Установить, что в 2018 году реструктуризация и списание кредиторской 
задолженности юридических лиц перед бюджетом округа по налогам и сборам, пеням 
и штрафам производиться только при условии принятия решения о реструктуризации 
и списании задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, 
а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным и 
региональным бюджетом.
8. Установить, что часть межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации передается в бюджет округа в форме дополнительного норматива 
отчислений от налога на доходы физических лиц, частично заменяющего дотацию на 
выравнивание бюджетной обеспеченности:
- на 2018 год в размере 6,05 процента.
9. Установить размер дифференцированного норматива отчислений в бюджет округа от 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации, исходя из протяженности автомобильных дорог 
местного значения, находящихся в собственности округа:
- на 2018 год в размере 0,12186761 процента, 
- на 2019 год в размере 0,12186761 процента,
- на 2020 год в размере 0,12186761 процента.
10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета округа, 
закрепленные за главными администраторами источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета на 2018 год, согласно приложению 4 к настоящему решению. 
 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета округа, 
закрепленные за главными администраторами источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета на плановый период 2019-2020 годов, согласно приложению 5 к 
настоящему решению.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств в бюджете о округа на 2018 год в сумме 285 739 597,00 
рублей, в том числе объем  бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств, установленных Озерским городским округом в сумме 11 
704 667,00 рублей, на 2019 год в сумме 290 216 167,00 рублей,  в том числе  объем  
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, 
установленных Озерским городским округом в сумме 11 704 667,0 рублей, на 2020 
год в сумме 290 256 167,00 рублей, в том числе объем  бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств, установленных Озерским городским 
округом в сумме  11 704 667,0 рублей.   
12. Утвердить объем поступлений межбюджетных трансфертов в бюджет округа из 
федерального и регионального бюджетов:
1)  на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению,
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему 
решению. 
13. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (далее - классификация расходов бюджетов) на 2018 год 
согласно приложению 8 к настоящему решению, на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета округа на 2018 год согласно 
приложению 10 к настоящему решению, на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 
2018 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрация Озерского городского округа имеет право 
направлять остатки средств бюджета округа, сложившиеся по состоянию на 1 
января 2018 года, на оплату принятых и не исполненных в 2017 году  обязательств 
получателей бюджетных средств на те же цели, в объеме, не превышающем остатка 
лимитов бюджетных обязательств, неиспользованных на начало текущего финансового 
года. Остатки средств, сложившиеся по состоянию на 1 января 2018 года, так же могут 
направляться администрацией на осуществление других полномочий органов местного 
самоуправления.
Установить, что в 2018 году администрация Озерского городского округа вправе 
осуществлять кассовые выплаты по переданным государственным полномочиям, а 
также по вопросам органов местного самоуправления, по которым осуществляется 
софинансирование из бюджета субъекта Российской Федерации, за счет средств бюджета 
округа, в пределах имеющегося на счете бюджета остатка средств, исключительно 
до поступления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта 
Российской Федерации.
16. Администрация Озерского городского округа, действующая от лица муниципального 
образования Озерский городской округ, в процессе исполнения бюджета округа вправе 
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принимать решения об осуществлении муниципальных заимствований для частичного 
покрытия дефицита бюджета, а также на погашение долговых обязательств бюджета 
округа  в соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований и с 
учетом верхнего предела муниципального внутреннего долга, установленного пунктом 
23 настоящего решения в соответствии с действующим законодательством.
17. Администрация Озерского городского округа заключает договоры (соглашения) 
от имени Озерского городского округа на получение межбюджетных трансфертов в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение.     
18. Предусмотреть создание резервного фонда администрации Озерского городского 
округа:
- на 2018 год в размере 200 000,00 рублей на финансирование непредвиденных 
расходов;
- на 2019 год в размере 200 000,00 рублей и на 2020 год в размере 200 000,00 рублей 
на финансирование непредвиденных расходов.
Установить, что расходование средств из резервного фонда осуществляется в порядке, 
установленном нормативным правовым актом администрации Озерского городского 
округа.
19. Установить в соответствии с частью 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 главы 45 Положения о бюджетном процессе в Озерском 
городском округе следующие дополнительные основания для внесения в 2018 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета округа без внесения 
изменений в настоящее решение:
- изменение бюджетной классификации, в том числе для отражения межбюджетных 
трансфертов из федерального и регионального бюджетов; 
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств  бюджета округа,   в пределах 10 процентов утвержденных 
бюджетных ассигнований, в том числе между кодами бюджетной классификации 
расходов бюджета по мероприятиям, предусмотренным ведомственными целевыми 
программами, муниципальными программами, по иным не программным расходам в 
связи с образованием экономии в результате конкурентных процедур и по другим 
основаниям; 
- перераспределение  бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств  бюджета округа  на финансовое обеспечение выполнения 
функций (услуг) муниципальными учреждениями, в том числе в форме субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, субсидий на иные 
цели, между кодами классификации расходов бюджетов;
- поступление в доход бюджета округа средств, полученных муниципальными 
казенными учреждениями в качестве добровольных пожертвований;
- поступление в доход бюджета округа средств, полученных муниципальными казенными 
учреждениями в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых случаев.
 Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по дополнительным основаниям 
осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
о бюджете округа главному распорядителю бюджетных средств.  
20. Установить, что в случае принятия муниципального правового акта органа 
местного самоуправления, предусматривающего увеличение бюджетных ассигнований  
по существующим видам расходных обязательств и (или) введение новых видов 
расходных обязательств, которые до его принятия не исполнялись, принимаемый 
правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники для финансового 
обеспечения  существующих видов расходных обязательств в увеличенном объеме 
и (или) новых расходных обязательств, а также порядок исполнения новых видов 
расходных обязательств.
Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств 
и (или) увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового 
года, при условии наличия источников для финансового обеспечения вновь вводимых 
и (или) увеличенных расходных обязательств и  включения соответствующих 
бюджетных ассигнований в решение о бюджете округа, либо в текущем финансовом 
году после внесения соответствующих изменений в настоящее решение при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет округа и (или) 
при сокращении бюджетных назначений по отдельным статьям расходов бюджета 
округа.
21. Органы местного самоуправления не вправе принимать в 2018 году и в плановом 
периоде 2019 и 2020 годов решения об увеличении численности муниципальных 
служащих, фонд оплаты труда которых ограничивается нормативом формирования 
расходов местных бюджетов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих, установленным постановлением Правительства 
Челябинской области.  
22. Установить, что субсидии из бюджета округа предоставляются:
1) в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за 
исключением субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российского Федерации) производителям товаров, работ, услуг в следующих случаях:
- на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию населения на территории Озерского городского округа по регулируемым 
тарифам;
- 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);
- субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных 
целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а 
также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.   
2) в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

некоммерческим организациям - муниципальным бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на 
предоставление субсидий на иные цели.
3) в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
– на возмещение затрат общественных организаций инвалидов, общественных 
организаций ветеранов (пенсионеров), связанных с осуществлением деятельности, 
направленной на решение социальных вопросов в соответствии с уставными целями;
Предоставление субсидий, предусмотренных в подпункте первом настоящего пункта,  
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации 
Озерского городского округа, определяющими порядок предоставления субсидий, а 
также категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей 
товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий.
Предоставление субсидий, предусмотренных в подпунктах втором, третьем 
настоящего пункта осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 
администрации Озерского городского округа, определяющими порядок предоставления 
субсидий.
23. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Озерского 
городского округа:
на 1 января 2019 года в сумме 115 000 000,00 рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
на 1 января 2020 года в сумме 115 000 000,00 рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 115 000 000,00 рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
Установить предельный объем муниципального долга Озерского городского округа на 
2018 год в сумме 230 000 000,00 рублей, на 2019 год в сумме 230 000 000,00 рублей, 
на 2020 год в сумме 230 000 000,00 рублей.
Установить, что муниципальные гарантии и бюджетные кредиты за счет средств 
бюджета Озерского городского округа в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 
годов не предоставляются.
24. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Озерского 
городского округа на 2018 год согласно приложению 14 и программу муниципальных 
внутренних заимствований бюджета Озерского городского округа на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 15  к  настоящему решению.
25. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа.
26. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов 
Озерского городского округа О.В. Костиков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

Нормативы отчислений доходов бюджета Озерского городского округа 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование дохода Бюджет городского округа
(в процентах) 

1 2

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу-
емый на территориях городских округов 100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100

В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов 100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100

В части административных платежей и сборов

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 
округов за выполнение определенных функций    100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

100

В части прочих неналоговых доходов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов 
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
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Наименование дохода Бюджет городского округа

(в процентах) 

1 2

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Дотации бюджетам городских округов 100

Субсидии бюджетам городских округов 100

Субвенции бюджетам городских округов 100

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

В части безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) 
организаций

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов 100

В части безвозмездных поступлений от негосударственных организаций

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских округов 100

В части прочих безвозмездных поступлений

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

В части перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

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

100

В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

100

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 100

В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 100

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета Озерского городского 
округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

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

009 Министерство экологии Челябинской области

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

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

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

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

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

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

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

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 

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

019 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области

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

034 Главное контрольное управление Челябинской области

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

034               1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов 1

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Челябинской области

048               1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами 1, 2

048               1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами 1, 2

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

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

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябин-
ской области»

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

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100               1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

100               1 03 02240 01 0000 110

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

100               1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

100               1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

182               1 01 02010 01 0000 110

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

182               1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 1, 2

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

182               1 01 02040 01 0000 110

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

182               1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 1, 2

182               1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1, 2

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

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

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

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

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

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

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

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

182              1 16 03010 01 0000 140

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

182               1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 1, 2

182               1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов и использованием 
платежных карт 1, 2

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

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

188               1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 1, 2

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

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

188               1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 1, 2

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

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

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

311               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

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

311               2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов
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Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюд-

жетной классификации Российской Федерацииглавного ад-
министратора 

доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

311               2 02 15010 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-террито-
риальных образований

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

311              2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

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

312 Управление образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

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

312               1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящегося в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

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

312              1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

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

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

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

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

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

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

312               2 02 30029 04 0000 151

Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части роди-
тельской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 
образования 

312               2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 

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

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

313 Управление культуры администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области

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

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

313               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

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

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

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

313               2 02 25558 04 0000 151

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

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

313               2 02 45144 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

313               2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

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

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

314 Управление по физической культуре и спорту администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области

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

314               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов 

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

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

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

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

315 Управление социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

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

315               1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

315               1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

315               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

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

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

315               2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

315               2 02 35220 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России»

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

315               2 02 30013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

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

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

315               2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

315               2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами)

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

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

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

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

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

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

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

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

316               1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

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

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

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

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

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

317 Управление архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области

317              1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 

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

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

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

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

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

323 администрация Озерского городского округа Челябинской области

323              1 08 07083 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 

323               1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

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

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

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

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

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

323             20225527 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

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

323               2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния
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Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюд-

жетной классификации Российской Федерацииглавного ад-
министратора 

доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

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

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

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

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 

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

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

325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 

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

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

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

328 Управление капитального строительства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области

328               1 08 07173 01 0000 110

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

328               1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

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

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

328               1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

328               2 02 20041 04 0000 151

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

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

328               2 02 20229 04 0000 151

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

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

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

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

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

331 Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 

331               1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам 

331               1 11 05012 04 0000 120

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

331               1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

331               1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

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

331               1 11 07014 04 0000 120

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

331               1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление 

331               1 11 09044 04 0000 120

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

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

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

331               1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

331               1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

331               1 14 02043 04 0000 410

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

331               1 14 02043 04 0000 440

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

331               1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

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

331               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

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

331               2 02 20302 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

331               2 02 35082 04 0000 151

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

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

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

340 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области 

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

340              1 11 09044 04 0000 120

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

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

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

340               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

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

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

340               2 02 20298 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

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

340              2 02 20301 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюд-
жетов 

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

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

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

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

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

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
КБК главного 

администратора
КБК источника финансирования 

дефицита бюджета 
Наименование источника финансирования дефицита 

бюджета

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа

311 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

311 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

311 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов
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311 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов

311 01 06 08 00 04 0000 640
Возврат прочих бюджетных кредитов  (ссуд), 
предоставленных бюджетами  городских округов внутри 
страны 

311 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

331 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

331 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских округов

Примечание:
Применение кодов видов источников финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа главными 
администраторами которых являются органы местного самоуправления Озерского городского округа, а также 
отраслевые (функциональные) органы администрации Озерского городского округа и (или) находящиеся в их 
ведении казенные учреждения, осуществляется в соответствии с приказом Управления по финансам администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от 31 марта 2015 года № 58 «Об утверждении кодов видов 
источников».

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского 
городского округа на 2018 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 0,00

Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в 
валюте Российской Федерации 115 000 000,00

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 0,00

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского 
городского округа на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование источников средств Сумма, руб.

2019 год 2020 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 10 000 000,00 10 000 000,00

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

0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
Озерского городского округа в валюте Российской Федерации 115 000 000,00 115 000 000,00

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-115 000 000,00 -115 000 000,00

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

10 000 000,00 10 000 000,00

Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

Безвозмездные поступления в бюджет Озёрского городского округа 
на 2018 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 315 574 300,00

в том числе:

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 550 341 000,00

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

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований 456 473 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 239 621 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований 19 226 200,00

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

176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образовательных организациях

528 200,00

Субсидии местным бюджетам 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

187 320 500,00

Субсидии местным бюджетам на проведение землеустроительных работ по описанию 
местоположения границ населенных пунктов Челябинской области 

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

874 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций 5 298 600,00

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

11 694 700,00

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 343 400,00

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 образования, условий для получения детьми 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития

1 048 700,00

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

413 600,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 525 611 400,00

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 4 026 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком  "Почетный донор России" 9 862 100,00

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

3 001 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 25 453 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1 311 350 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 17 792 300,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции 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 реонта общего 
имущества в многоквартирном домена компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

139 700,00

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

18 672 300,00

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

Приложение 7 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа 
на плановый период 2019 и 2020 годов

Источник доходов Сумма, руб.

2019 год 2020 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 985 834 000,00 1 981 300 600,00

в том числе:

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 411 701 000,00 404 203 000,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 53 324 000,00 49 259 000,00

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

358 377 000,00 354 944 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 39 396 800,00 39 496 800,00

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

19 226 200,00 19 226 200,00

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

176 100,00 176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату труда 
руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных 
организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и 
образовательных организациях

528 200,00 528 200,00

Субсидии местным бюджетам на проведение землеустроительных 
работ по описанию местоположения границ населенных пунктов 
Челябинской области 

100 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального 
ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций 5 298 600,00 5 298 600,00

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

380 600,00 380 600,00

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

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью 343 400,00 343 400,00

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 1 730 700,00

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

1 048 700,00 1 048 700,00
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Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий 
по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях дополнительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

78 600,00 78 600,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 534 736 200,00 1 537 600 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 96 981 400,00 96 981 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 4 066 600,00 3 463 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком  "Почетный донор России"

10 256 600,00 10 667 300,00

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

3 001 200,00 3 001 200,00

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

26 186 800,00 26 506 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 312 217 100,00 1 312 586 200,00

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

17 792 300,00 17 792 300,00

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

1 500,00 4 400,00

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 4 938 300,00

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

139 700,00 139 700,00

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

19 376 200,00 20 151 200,00

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

39 773 600,00 41 364 500,00

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

4 900,00 4 900,00

Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа    

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

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид 
расхода Сумма, руб.

Всего 3 100 290 300,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 149 598 527,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 79 9 00 00000 2 272 834,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального образования 01 02 79 9 00 02030 2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 02 79 9 00 02030 121 1 745 648,00

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

01 02 79 9 00 02030 129 527 186,00

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

01 03 14 805 718,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 79 9 00 00000 14 805 718,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 01 03 79 9 00 02040 11 318 200,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 03 79 9 00 02040 121 6 804 353,00

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

01 03 79 9 00 02040 122 245 000,00

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

01 03 79 9 00 02040 123 1 452 000,00

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

01 03 79 9 00 02040 129 2 054 915,00

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

01 03 79 9 00 02040 242 140 886,00

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

01 03 79 9 00 02040 244 620 836,00

Уплата иных платежей 01 03 79 9 00 02040 853 210,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

01 03 79 9 00 02120 3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 03 79 9 00 02120 121 2 678 585,00

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

01 03 79 9 00 02120 129 808 933,00

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

01 04 81 703 700,00

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

01 04 79 5 00 05000 200 000,00

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

01 04 79 5 00 05000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 79 9 00 00000 81 503 700,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 01 04 79 9 00 02040 81 503 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 04 79 9 00 02040 121 43 732 680,00

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

01 04 79 9 00 02040 122 571 780,00

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

01 04 79 9 00 02040 129 13 207 270,00

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

01 04 79 9 00 02040 242 4 964 000,00

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

01 04 79 9 00 02040 244 16 976 300,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 01 04 79 9 00 02040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 79 9 00 02040 852 84 000,00

Уплата иных платежей 01 04 79 9 00 02040 853 1 175 000,00

Судебная система 01 05 27 300,00

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

01 05 99 0 02 51200 27 300,00

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

01 05 99 0 02 51200 244 27 300,00

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

01 06 20 430 649,00

Ведомственная целевая программа 
"Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики"

01 06 79 0 01 00000 12 531 070,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики 01 06 79 0 01 02040 12 531 070,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 06 79 0 01 02040 121 7 162 182,00

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

01 06 79 0 01 02040 122 39 686,00

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

01 06 79 0 01 02040 129 2 162 979,00

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

01 06 79 0 01 02040 242 2 592 036,00

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

01 06 79 0 01 02040 244 573 187,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 01 06 79 0 01 02040 851 1 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 79 9 00 00000 7 899 579,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 01 06 79 9 00 02040 5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 06 79 9 00 02040 121 4 018 283,00

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

01 06 79 9 00 02040 122 22 500,00

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

01 06 79 9 00 02040 129 1 213 521,00

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

01 06 79 9 00 02040 242 321 570,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 79 9 00 02040 244 159 110,00

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

01 06 79 9 00 02250 2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 06 79 9 00 02250 121 1 662 515,00

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

01 06 79 9 00 02250 129 502 080,00

Резервные фонды 01 11 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 79 9 00 00000 200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации 01 11 79 9 00 07050 200 000,00

Резервные средства 01 11 79 9 00 07050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 30 158 326,00

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

01 13 03 0 02 25800 1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 13 03 0 02 25800 121 874 100,00

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

01 13 03 0 02 25800 129 264 000,00

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

01 13 12 1 02 28600 216 900,00

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

01 13 12 1 02 28600 244 216 900,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

01 13 79 0 00 02040 22 160 370,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 13 79 0 00 02040 121 14 572 730,00

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

01 13 79 0 00 02040 122 23 676,00

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

01 13 79 0 00 02040 129 4 400 970,00

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

01 13 79 0 00 02040 242 409 544,00

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

01 13 79 0 00 02040 244 2 491 474,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 01 13 79 0 00 02040 851 243 876,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 79 0 00 02040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13 79 0 00 02040 853 12 000,00

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

01 13 79 0 08 02990 4 870 975,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 79 0 08 02990 111 2 699 938,00

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

01 13 79 0 08 02990 119 815 381,00

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

01 13 79 0 08 02990 242 148 426,00

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

01 13 79 0 08 02990 244 718 014,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 01 13 79 0 08 02990 851 483 516,00

Уплата иных платежей 01 13 79 0 08 02990 853 5 700,00

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

01 13 79 0 14 09000 1 002 651,00

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

01 13 79 0 14 09000 244 1 002 651,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 79 9 00 00000 642 430,00

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 01 13 79 9 00 09230 642 430,00

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

01 13 79 9 00 09230 831 642 430,00

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

01 13 99 0 02 29700 126 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 13 99 0 02 29700 121 77 973,00

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

01 13 99 0 02 29700 129 23 547,00

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

01 13 99 0 02 29700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 26 543 955,00

Органы юстиции 03 04 4 026 200,00

Осуществление переданных органам 
государственной 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 42 0 02 59300 4 026 200,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 03 04 42 0 02 59300 121 2 811 577,00

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

03 04 42 0 02 59300 129 849 096,00

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

03 04 42 0 02 59300 242 90 000,00

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

03 04 42 0 02 59300 244 275 527,00

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

03 09 22 517 755,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

03 09 79 0 00 02040 7 110 212,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 03 09 79 0 00 02040 121 3 603 620,00

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

03 09 79 0 00 02040 129 1 088 293,00

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

03 09 79 0 00 02040 242 1 614 191,00

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

03 09 79 0 00 02040 244 541 185,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 03 09 79 0 00 02040 851 262 191,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 79 0 00 02040 852 732,00

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

03 09 79 0 02 00000 14 757 543,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности за счет дополнительного 
источника финансирования)

03 09 79 0 02 02900 1 460 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 79 0 02 02900 111 438 000,00

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

03 09 79 0 02 02900 119 132 276,00

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

03 09 79 0 02 02900 242 49 320,00

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

03 09 79 0 02 02900 244 840 404,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 79 0 02 02990 13 297 543,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 79 0 02 02990 111 9 128 725,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 03 09 79 0 02 02990 112 298 888,00

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

03 09 79 0 02 02990 119 2 756 875,00

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

03 09 79 0 02 02990 242 72 431,00

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

03 09 79 0 02 02990 244 642 289,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 03 09 79 0 02 02990 851 358 357,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 79 0 02 02990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 03 09 79 0 02 02990 853 705,00

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

03 09 79 5 00 02000 300 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 79 5 00 02000 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 79 5 00 03000 350 000,00

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

03 09 79 5 00 03000 242 330 000,00

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

03 09 79 5 00 03000 244 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 190 836 786,00

Общеэкономические вопросы 04 01 2 635 942,00

Реализация переданных 
государственных полномочий в 
области охраны труда

04 01 22 0 02 29900 469 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 04 01 22 0 02 29900 121 288 602,00

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

04 01 22 0 02 29900 129 87 158,00

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

04 01 22 0 02 29900 244 93 940,00

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

04 01 79 0 12 09800 2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения мунципального задания 04 01 79 0 12 09810 2 066 242,00

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

04 01 79 0 12 09810 611 2 066 242,00

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 79 5 00 02990 100 000,00

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

04 01 79 5 00 02990 244 100 000,00

Лесное хозяйство 04 07 5 283 963,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения "Озерское лесничество"

04 07 79 0 11 01990 5 283 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 79 0 11 01990 111 2 980 253,00

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

04 07 79 0 11 01990 119 900 037,00

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

04 07 79 0 11 01990 242 118 929,00

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

04 07 79 0 11 01990 244 1 280 867,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 04 07 79 0 11 01990 851 2 552,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 79 0 11 01990 852 1 325,00

Транспорт 04 08 34 410 105,00

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

04 08 79 0 03 00000 34 410 105,00

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

04 08 79 0 03 03200 34 410 105,00

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

04 08 79 0 03 03200 811 34 410 105,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 122 310 936,00

Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в рамках ведомственной 
целевой программы "Основные 
направления развития дорожной 
деятельности и внешнего 
благоустройства на территории 
Озерского городского округа"

04 09 18 1 01 00160 11 694 700,00

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

04 09 18 1 01 00160 244 11 694 700,00

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

04 09 79 0 03 00000 110 616 236,00

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

04 09 79 0 03 60200 101 958 236,00

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

04 09 79 0 03 60200 244 101 958 236,00

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 79 0 03 60201 8 658 000,00

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

04 09 79 0 03 60201 244 8 658 000,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 26 195 840,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

04 12 79 0 00 02040 10 937 280,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 04 12 79 0 00 02040 121 8 087 240,00

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

04 12 79 0 00 02040 122 4 000,00

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

04 12 79 0 00 02040 129 2 442 340,00

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

04 12 79 0 00 02040 242 193 500,00

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

04 12 79 0 00 02040 244 203 700,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 04 12 79 0 00 02040 851 3 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 79 0 00 02040 852 3 100,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение деятельности 
Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского 
округа "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

04 12 79 0 13 09800 14 738 560,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 04 12 79 0 13 09810 14 738 560,00

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

04 12 79 0 13 09810 611 14 738 560,00

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 79 5 00 00060 120 000,00

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

04 12 79 5 00 00060 244 120 000,00

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

04 12 79 5 00 40030 100 000,00

Муниципальная программа 
"Разграничение государственной 
собственности на землю и 
обустройство земель" на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 79 5 00 40030 200 100 000,00

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

04 12 79 5 00 40030 244 100 000,00

Муниципальная программа 
"Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном 
образовании Озерский городский 
округ" на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

04 12 79 5 00 L5272 300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение 
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 79 5 00 L5272 812 300 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00 128 076 423,00

Жилищное хозяйство 05 01 10 773 150,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение реализации 
мероприятий в области жилищного 
хозяйства"

05 01 79 0 15 03530 10 673 150,00
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Уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах, жилые и нежилые помещения 
в которых находятся в собственности 
муниципального образования

05 01 79 0 15 03531 10 373 150,00

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

05 01 79 0 15 03531 244 10 373 150,00

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства 05 01 79 0 15 03532 300 000,00

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

05 01 79 0 15 03532 244 300 000,00

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

05 01 79 5 00 72020 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 05 01 79 5 00 72020 612 100 000,00

Благоустройство 05 03 27 182 959,00

Организация проведения на 
территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих 
для человека и животных в 
рамках муниципальной программы 
"Благоустройство Озерского 
городского округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

05 03 31 6 02 91000 99 300,00

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

05 03 31 6 02 91000 244 99 300,00

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

05 03 79 0 03 00000 26 369 659,00

Уличное освещение 05 03 79 0 03 60100 22 494 224,00

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

05 03 79 0 03 60100 244 22 494 224,00

Озеленение 05 03 79 0 03 60300 870 140,00

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

05 03 79 0 03 60300 244 870 140,00

Организация и содержание мест 
захоронения 05 03 79 0 03 60400 355 860,00

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

05 03 79 0 03 60400 244 355 860,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

05 03 79 0 03 60530 27 400,00

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

05 03 79 0 03 60530 244 27 400,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
оформление площадей

05 03 79 0 03 60540 755 535,00

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

05 03 79 0 03 60540 244 755 535,00

Обслуживание мемориала "Вечного 
огня" (затраты на оплату газа) 05 03 79 0 03 60600 1 866 500,00

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

05 03 79 0 03 60600 244 1 866 500,00

Муниципальная программа 
"Благоустройство Озерского 
городского округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

05 03 79 5 00 11010 564 000,00

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

05 03 79 5 00 11010 244 564 000,00

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

05 03 79 5 00 19000 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 05 03 79 5 00 19000 612 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 90 120 314,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

05 05 79 0 00 02040 24 102 156,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 05 05 79 0 00 02040 121 16 048 486,00

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

05 05 79 0 00 02040 129 4 846 650,00

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

05 05 79 0 00 02040 242 903 250,00

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

05 05 79 0 00 02040 244 1 780 830,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 05 05 79 0 00 02040 851 442 170,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79 0 00 02040 852 80 770,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение деятельности 
Муниципального учреджения 
"Социальная сфера" Озерского 
городского округа

05 05 79 0 09 09800 11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муницпального задания 05 05 79 0 09 09810 11 897 980,00

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

05 05 79 0 09 09810 611 11 897 980,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения "Управление капитального 
строительства Озерского городского 
округа"

05 05 79 0 10 02000 19 580 478,00

Обеспечение деятельности 
учреждения за счет дополнительного 
источника финансирования

05 05 79 0 10 02900 4 507 609,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79 0 10 02900 111 2 251 092,00

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

05 05 79 0 10 02900 119 679 830,00

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

05 05 79 0 10 02900 242 96 244,00

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

05 05 79 0 10 02900 244 1 240 329,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 05 05 79 0 10 02900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79 0 10 02900 852 73 114,00

Уплата иных платежей 05 05 79 0 10 02900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения 05 05 79 0 10 02990 15 072 869,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79 0 10 02990 111 9 195 060,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 05 05 79 0 10 02990 112 390,00

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

05 05 79 0 10 02990 119 2 776 910,00

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

05 05 79 0 10 02990 242 444 618,00

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

05 05 79 0 10 02990 244 2 499 028,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 05 05 79 0 10 02990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 05 05 79 0 10 02990 853 71 100,00

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

05 05 79 5 00 02000 300 000,00

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

05 05 79 5 00 02000 244 300 000,00

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

05 05 79 5 00 03205 5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 79 5 00 03205 414 5 000 000,00

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

05 05 79 5 00 03207 5 000 000,00

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

05 05 79 5 00 03207 243 5 000 000,00

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

05 05 79 5 00 03210 23 850 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 79 5 00 03210 414 23 850 000,00
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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 79 5 00 72010 250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 05 05 79 5 00 72010 612 250 000,00

Реализация переданных 
государственных полномочий по 
установлению необходимости 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном 
доме

05 05 99 0 02 65200 139 700,00

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

05 05 99 0 02 65200 244 139 700,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 500 000,00

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

Муниципальная программа 
"Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского 
городского округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

06 05 79 5 00 66000 500 000,00

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

06 05 79 5 00 66000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 629 621 020,00

Дошкольное образование 07 01 517 223 471,00

Создание в расположенных на 
территории Челябинской области 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, условий 
для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными 
возможностями здоровья 
качественного образования и 
коррекции здоровья в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
образования в Озерском городском 
округе" на 2014-2018 годы 
(создание условий для получения 
детьми дошкольного возраста с 
органиченными возможностями 
здоровья качественного образования и 
коррекции развития)

07 01 04 0 01 02220 1 048 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 01 04 0 01 02220 612 1 048 700,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав получения 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципльных дошкольных 
образовательных организациях 
в рамках ведомственной целевой 
программы "Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов"

07 01 04 0 02 01900 344 913 400,00

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

07 01 04 0 02 01900 611 344 913 400,00

Расходы за счет дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в рамках 
ведомственной целевой программы 
"Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов"

07 01 10 3 12 71100 27 620 774,00

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

07 01 10 3 12 71100 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 
в рамках ведомственной целевой 
программы "Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов"

07 01 10 4 01 71680 40 390 900,00

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

07 01 10 4 01 71680 611 40 390 900,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов"

07 01 79 0 04 00000 103 149 697,00

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

07 01 79 0 04 20100 93 288 967,00

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

07 01 79 0 04 20100 611 93 288 967,00

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

07 01 79 0 04 20110 9 860 730,00

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

07 01 79 0 04 20110 611 9 860 730,00

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

07 01 79 5 00 S2220 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 01 79 5 00 S2220 612 100 000,00

Общее образование 07 02 821 728 565,00

Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в рамках муниципальной 
программы "Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского 
округа" на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (питание 
детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья)

07 02 03 0 01 05500 380 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 03 0 01 05500 612 380 600,00

Проведение мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования детей (том числе в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в Озерском 
городском округе" на 2014-2018 годы 
(создание условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования)

07 02 03 0 01 R0275 413 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 03 0 01 R0275 612 413 600,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, на обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья  в рамках ведомственной 
целевой программы "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
образовательных организаций всех 
типов"

07 02 03 0 02 82900 184 968 500,00

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

07 02 03 0 02 82900 611 184 968 500,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, на обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением 
в рамках ведомственной целевой 
программы "Обеспечение деятельности 
подведомственных образовательных 
организаций всех типов"

07 02 03 0 02 85900 10 610 600,00

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

07 02 03 0 02 85900 611 10 610 600,00
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Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, на обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках ведомственной 
целевой программы "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
образовательных организаций всех 
типов"

07 02 03 0 02 88900 388 713 300,00

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

07 02 03 0 02 88900 611 388 713 300,00

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 
в рамках ведомственной целевой 
программы "Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов"

07 02 10 4 01 71680 83 418 586,00

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

07 02 10 4 01 71680 611 83 418 586,00

Проведение капитального 
ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций 
в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования в Озерском 
городском округе" на 2014-2018 
годы (на проведение капитального 
ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций)

07 02 11 0 01 07770 5 298 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 11 0 01 07770 612 5 298 600,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов"

07 02 79 0 04 00000 134 436 902,00

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

07 02 79 0 04 03120 20 661 148,00

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

07 02 79 0 04 03120 611 20 661 148,00

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

07 02 79 0 04 21100 92 564 402,00

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

07 02 79 0 04 21100 611 92 564 402,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг  (выполнение 
работ) (организация питания)

07 02 79 0 04 21110 774 100,00

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

07 02 79 0 04 21110 611 774 100,00

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

07 02 79 0 04 21140 17 538 267,00

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

07 02 79 0 04 21140 611 17 538 267,00

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

07 02 79 0 04 21150 2 898 985,00

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

07 02 79 0 04 21150 611 2 898 985,00

Муниципальная программа 
"Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского 
округа" на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

07 02 79 5 00 00100 3 571 900,00

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

07 02 79 5 00 00100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 79 5 00 00100 612 2 965 030,00

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

07 02 79 5 00 L0275 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 79 5 00 L0275 612 200 000,00

Муниципальная программа 
"Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского 
округа" на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (питание 
детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья)

07 02 79 5 00 S5500 4 365 800,00

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

07 02 79 5 00 S5500 611 673 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 79 5 00 S5500 612 3 692 670,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования в Озерском 
городском округе" на 2014-2018 
годы (на проведение капитального 
ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций)

07 02 79 5 00 S7770 5 350 177,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 79 5 00 S7770 612 5 350 177,00

Дополнительное образование детей 07 03 223 359 931,00

Расходы за счет дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в рамках 
ведомственной целевой программы 
"Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов"

07 03 10 3 12 71100 33 953 226,00

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

07 03 10 3 12 71100 611 33 953 226,00

Расходы за счет дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским 
делением) в рамках ведомственной 
целевой программы "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных 
организаций всех типов"

07 03 10 3 12 71200 32 294 000,00

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

07 03 10 3 12 71200 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 
в рамках ведомственной целевой 
программы "Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов"

07 03 10 4 01 71680 63 511 014,00

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

07 03 10 4 01 71680 611 63 511 014,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов"

07 03 79 0 04 00000 31 706 242,00

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

07 03 79 0 04 23100 31 706 242,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 03 79 0 04 23100 611 31 706 242,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами 
учреждений культуры"

07 03 79 0 05 00000 61 895 449,00

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

07 03 79 0 05 23100 57 049 657,00

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

07 03 79 0 05 23100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 07 03 79 0 05 23110 4 845 792,00

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

07 03 79 0 05 23110 611 4 845 792,00

Молодежная политика 07 07 28 322 500,00

Организация отдыха детей в 
каникулярное время в рамках 
Муниципальная программа 
"Организация летнего отдыха, 
оздоровления, 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 03 0 01 04400 10 585 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 07 03 0 01 04400 612 10 585 700,00

Муниципальная программа 
"Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского 
округа" на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

07 07 79 5 00 02220 14 936 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 07 79 5 00 02220 612 14 936 800,00

Муниципальная программа 
"Организация летнего отдыха, 
оздоровления, 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 79 5 00 S4400 2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 07 79 5 00 S4400 612 2 800 000,00

Другие вопросы в области 
образования 07 09 38 986 553,00

Субвенция местному бюджету 
на организацию предоставления 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной 
адаптации в рамках ведомственной 
целевой программы "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных 
организаций всех типов"

07 09 03 0 02 48900 43 400,00

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

07 09 03 0 02 48900 611 43 400,00

Организация и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью 07 09 21 0 01 03300 343 400,00

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

07 09 21 0 01 03300 244 343 400,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

07 09 79 0 00 02040 21 121 930,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 07 09 79 0 00 02040 121 14 524 767,00

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

07 09 79 0 00 02040 122 780,00

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

07 09 79 0 00 02040 129 4 386 480,00

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

07 09 79 0 00 02040 242 555 200,00

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

07 09 79 0 00 02040 244 1 366 560,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 07 09 79 0 00 02040 851 282 293,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 79 0 00 02040 852 4 920,00

Уплата иных платежей 07 09 79 0 00 02040 853 930,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов"

07 09 79 0 04 00000 1 613 000,00

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

07 09 79 0 04 03130 1 613 000,00

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

07 09 79 0 04 03130 611 1 613 000,00

Муниципальная программа 
"Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 79 5 00 00520 50 000,00

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

07 09 79 5 00 00520 244 50 000,00

Муниципальная программа 
"Противодействие распространению 
ВИЧ-СПИД в Озерском городском 
округе" на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

07 09 79 5 00 00530 50 000,00

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

07 09 79 5 00 00530 244 50 000,00

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

07 09 79 5 00 00800 12 949 823,00

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

07 09 79 5 00 00800 244 277 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 79 5 00 00800 612 12 672 423,00

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

07 09 79 5 00 02000 2 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 79 5 00 02000 612 2 400 000,00

Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа" на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

07 09 79 5 00 03120 65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 79 5 00 03120 612 65 000,00

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

07 09 79 5 00 S3300 350 000,00

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

07 09 79 5 00 S3300 244 350 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 227 961 603,00

Культура 08 01 222 165 713,00

Поддержка творческой деятельности и 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров

08 01 38 2 01 14661 874 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 01 38 2 01 14661 612 874 900,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами 
учреждений культуры"

08 01 79 0 05 00000 221 090 813,00

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

08 01 79 0 05 40100 79 342 806,00

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

08 01 79 0 05 40100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 08 01 79 0 05 40110 28 976 857,00

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

08 01 79 0 05 40110 611 28 976 857,00

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

08 01 79 0 05 41100 998 533,00

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

08 01 79 0 05 41100 611 998 533,00

Организация библиотечного 
обслуживания населения 
(комплектование книжного фонда)

08 01 79 0 05 42910 200 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 79 0 05 42910 244 200 000,00

Организация библиотечного 
обслуживания населения  (финансовое 
обеспечение достиженя индикативных 
показателей по заработной плате)

08 01 79 0 05 42920 13 762 437,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79 0 05 42920 111 10 570 227,00

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

08 01 79 0 05 42920 119 3 192 210,00

Организация библиотечного 
обслуживания населения  
(выплаты лечебного пособия 
работникам, занятым библиотечным 
обслуживанием)

08 01 79 0 05 42930 4 333 436,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79 0 05 42930 111 2 811 997,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 08 01 79 0 05 42930 112 672 216,00

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

08 01 79 0 05 42930 119 849 223,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 79 0 05 42990 27 413 567,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79 0 05 42990 111 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 08 01 79 0 05 42990 112 5 460,00

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

08 01 79 0 05 42990 119 5 661 713,00

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

08 01 79 0 05 42990 242 455 700,00

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

08 01 79 0 05 42990 244 2 260 299,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 08 01 79 0 05 42990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 08 01 79 0 05 42990 853 540,00

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

08 01 79 0 05 43100 42 012 210,00

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

08 01 79 0 05 43100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 08 01 79 0 05 43110 24 050 967,00

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

08 01 79 0 05 43110 611 24 050 967,00

Муниципальная программа 
"Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры Озерского 
городского округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 
(муниципальные театры)

08 01 79 5 00 L4661 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 01 79 5 00 L4661 612 200 000,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 5 765 890,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

08 04 79 0 00 02040 5 313 290,00

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

08 04 79 0 00 02040 122 34 000,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 08 04 79 0 00 02040 121 3 850 970,00

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

08 04 79 0 00 02040 129 1 163 000,00

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

08 04 79 0 00 02040 242 162 620,00

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

08 04 79 0 00 02040 244 102 700,00

Муниципальная программа 
"Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского 
округа" на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

08 04 79 5 00 03110 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 79 5 00 03110 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

08 04 79 5 00 06110 77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 79 5 00 06110 612 77 600,00

Муниципальная программа 
"Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры Озерского 
городского округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 79 5 00 70020 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 79 5 00 70020 612 100 000,00

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

08 04 79 5 00 72010 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 79 5 00 72010 612 50 000,00

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

08 04 79 5 00 72020 195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 79 5 00 72020 612 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 636 633 652,00

Социальное обслуживание населения 10 02 46 139 350,00

Реализация переданных 
государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан 
в рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа"

10 02 28 4 02 48000 43 275 000,00

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

10 02 28 4 02 48000 611 43 275 000,00

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

10 02 79 5 00 01220 2 864 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 10 02 79 5 00 01220 612 2 864 350,00

Социальное обеспечение населения 10 03 450 953 167,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации по выплате 
государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей" 
в рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа"

10 03 28 1 02 53800 18 672 300,00

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

10 03 28 1 02 53800 321 18 672 300,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области "О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской 
области" в рамках ведомственной 
целевой программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского округа"

10 03 28 2 02 21100 219 474 400,00

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

10 03 28 2 02 21100 244 3 243 450,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28 2 02 21100 313 216 230 950,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области "О мерах социальной 
поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области" 
в рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа"

10 03 28 2 02 21200 3 001 200,00

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

10 03 28 2 02 21200 244 44 350,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28 2 02 21200 313 2 956 850,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области "О звании "Ветеран труда 
Челябинской области" в рамках 
ведомственной целевой программы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа"

10 03 28 2 02 21300 12 411 900,00

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

10 03 28 2 02 21300 244 183 400,00
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Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28 2 02 21300 313 12 228 500,00

Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Челябинской области "О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области" 
в рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа"

10 03 28 2 02 21400 288 000,00

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

10 03 28 2 02 21400 244 4 260,00

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

10 03 28 2 02 21400 321 283 740,00

Компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в 
соответствии с Законом Челябинской 
области "О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области" в рамках ведомственной 
целевой программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского округа"

10 03 28 2 02 21700 91 900,00

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

10 03 28 2 02 21700 244 1 360,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28 2 02 21700 313 90 540,00

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской 
области "О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области" в рамках ведомственной 
целевой программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского округа"

10 03 28 2 02 21900 9 457 500,00

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

10 03 28 2 02 21900 244 139 800,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28 2 02 21900 313 9 317 700,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в рамках 
ведомственной целевой программы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа"

10 03 28 2 02 49000 21 808 100,00

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

10 03 28 2 02 49000 244 322 300,00

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

10 03 28 2 02 49000 321 21 485 800,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках ведомственной 
целевой программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского округа"

10 03 28 2 02 51370 35 282 300,00

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

10 03 28 2 02 51370 244 105 500,00

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

10 03 28 2 02 51370 321 35 176 800,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетным донор России" в рамках 
ведомственной целевой программы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа"

10 03 28 2 02 52200 9 862 100,00

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

10 03 28 2 02 52200 244 145 750,00

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

10 03 28 2 02 52200 321 9 716 350,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках 
ведомственной целевой программы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа"

10 03 28 2 02 52500 95 060 300,00

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

10 03 28 2 02 52500 244 1 080 800,00

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

10 03 28 2 02 52500 321 93 979 500,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по 
договорамобязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" 
в рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа"

10 03 28 2 02 52800 4 900,00

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

10 03 28 2 02 52800 244 70,00

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

10 03 28 2 02 52800 321 4 830,00

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

10 03 28 2 02 75600 8 290 700,00

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

10 03 28 2 02 75600 244 40 200,00

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

10 03 28 2 02 75600 321 8 250 500,00

Возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социального 
пособия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области 
"О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального 
пособия на погребение" в рамках 
ведомственной целевой программы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа"

10 03 28 2 02 75800 962 500,00

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

10 03 28 2 02 75800 244 44 100,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28 2 02 75800 313 918 400,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области "О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей 
погибших участников Великой 
Отечественной войны" в рамках 
ведомственной целевой программы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа"

10 03 28 2 02 76000 102 600,00

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

10 03 28 2 02 76000 244 1 200,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 28 2 02 76000 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 79 5 00 01220 3 315 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 79 5 00 01220 313 2 340 000,00

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

10 03 79 5 00 01220 321 975 000,00

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

10 03 79 5 00 L0200 3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 10 03 79 5 00 L0200 322 3 502 800,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 79 9 00 00000 9 364 667,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

10 03 79 9 00 91010 9 364 667,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 10 03 79 9 00 91010 312 9 364 667,00

Охрана семьи и детства 10 04 108 342 500,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию затрат родителей 
(законных представителей) 
детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на 
дому в рамках ведомственной целевой 
программы "Обеспечение деятельности 
подведомственных образовательных 
организаций всех типов"

10 04 03 0 02 03900 3 510 500,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 03 0 02 03900 244 34 969,00

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

10 04 03 0 02 03900 321 3 475 531,00

Привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные 
организации через предоставление 
компенсации части родительской 
платы в рамках муниципальной 
программы "Развитие образования 
в Озерском городском округе" на 
2014-2018 годы (компенсация части 
родительской платы)

10 04 04 0 01 09900 1 730 700,00

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

10 04 04 0 01 09900 321 1 730 700,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию части платы, взимаемой 
с родителй (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
роеализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
расположенных на территории 
Челябинской области в рамках 
ведомственной целевой программы 
"Обеспечение деятельности 
подведомственных образовательных 
организаций всех типов"

10 04 04 0 02 04900 23 072 200,00

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

10 04 04 0 02 04900 321 23 072 200,00

Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в рамках 
ведомственной целевой программы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа"

10 04 28 1 02 22100 37 677 800,00

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

10 04 28 1 02 22100 611 37 677 800,00

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом 
Челябинской области "О мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной 
семье" в рамках ведомственной 
целевой программы "Приобретение 
жилых помещений в целях 
формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц их их 
числа в Озерском городском округе 
Челябинской области"

10 04 28 1 02 22200 4 938 300,00

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

10 04 28 1 02 22200 412 4 938 300,00

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" 
в рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа"

10 04 28 1 02 22300 249 600,00

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

10 04 28 1 02 22300 244 3 700,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 28 1 02 22300 313 245 900,00

Пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области 
"О пособии на ребенка" в рамках 
ведомственной целевой программы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа"

10 04 28 1 02 22400 12 917 900,00

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

10 04 28 1 02 22400 244 190 900,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 28 1 02 22400 313 12 727 000,00

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка 
в соответствии с Законом 
Челябинской области "Об областном 
единовременном пособии при 
рождении ребенка" в рамках 
ведомственной целевой программы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа"

10 04 28 1 02 22500 2 134 100,00

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

10 04 28 1 02 22500 244 31 500,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 28 1 02 22500 313 2 102 600,00

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской области 
"О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье" в рамках 
ведомтсвенной целевой программы 
"Социальнавя поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа"

10 04 28 1 02 22600 17 792 300,00

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

10 04 28 1 02 22600 244 3 553 200,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 28 1 02 22600 313 14 239 100,00

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области "О 
статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области" в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа"

10 04 28 1 02 22700 2 919 100,00

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

10 04 28 1 02 22700 244 43 140,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 28 1 02 22700 313 2 875 960,00

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

10 04 79 5 00 00800 1 000 000,00

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

10 04 79 5 00 00800 321 1 000 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Озерском городском 
округе" на 2014-2018 годы 
(компенсация части родительской 
платы)

10 04 79 5 00 S9900 400 000,00

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

10 04 79 5 00 S9900 321 400 000,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 31 198 635,00

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству в рамках 
ведомственной целевой программы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа"

10 06 28 1 02 22900 3 215 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 06 28 1 02 22900 121 2 189 000,00

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

10 06 28 1 02 22900 122 1 560,00

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

10 06 28 1 02 22900 129 661 100,00

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

10 06 28 1 02 22900 242 101 650,00

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

10 06 28 1 02 22900 244 261 790,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в рамках 
ведомственной целевой программы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа"

10 06 28 2 02 49000 3 645 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 06 28 2 02 49000 121 2 456 700,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 06 28 2 02 49000 129 741 900,00

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

10 06 28 2 02 49000 242 147 650,00

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

10 06 28 2 02 49000 244 299 250,00

Организация работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований в рамках ведомственной 
целевой программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского округа"

10 06 28 4 01 14600 19 226 200,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 06 28 4 01 14600 121 12 964 100,00

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

10 06 28 4 01 14600 122 3 500,00

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

10 06 28 4 01 14600 129 3 915 200,00

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

10 06 28 4 01 14600 242 755 200,00

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

10 06 28 4 01 14600 244 1 524 200,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 10 06 28 4 01 14600 851 50 300,00

Уплата иных платежей 10 06 28 4 01 14600 853 13 700,00

Ведомственная целевая программа 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа"

10 06 79 0 07 00000 2 449 835,00

Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

10 06 79 0 07 02040 2 449 835,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 06 79 0 07 02040 121 1 881 594,00

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

10 06 79 0 07 02040 129 568 241,00

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

10 06 79 5 00 01220 2 662 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение 
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

10 06 79 5 00 01220 632 2 662 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 93 295 734,00

Физическая культура 11 01 55 418 282,00

Ведомственная целевая программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Озерском городском округе"

11 01 79 0 06 00000 55 418 282,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 01 79 0 06 12970 1 000 000,00

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

11 01 79 0 06 12970 244 1 000 000,00

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

11 01 79 0 06 82100 54 418 282,00

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

11 01 79 0 06 82100 611 54 418 282,00

Массовый спорт 11 02 1 543 100,00

Оплата труда руководителей 
спортивных секций в физкультурно-
спортивных организациях, детских 
спортивных клубах, спортивных 
школах и образовательных 
организациях

11 02 20 1 01 71001 528 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 11 02 20 1 01 71001 612 528 200,00

Оплата труда руководителей 
спортивных секций и организаторов 
физкультурно-оздоровительной 
работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

11 02 20 2 01 71006 176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 11 02 20 2 01 71006 612 176 100,00

Ведомственная целевая программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Озерском городском округе"

11 02 79 0 06 00000 838 800,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей 
спортивных секций в физкультурно-
спортивных организациях)

11 02 79 0 61 S1001 629 800,00

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

11 02 79 0 61 S1001 611 629 800,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) (оплата труда руководителей 
спортивных секций и организаторов 
физкультурно-оздоровительной 
работы с лицами с ограниченными 
возможностями)

11 02 79 0 62 S1006 209 000,00

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

11 02 79 0 62 S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05 36 334 352,00

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

11 05 79 0 00 02040 2 942 352,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 11 05 79 0 00 02040 121 2 170 520,00

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

11 05 79 0 00 02040 129 655 494,00

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

11 05 79 0 00 02040 242 88 438,00

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

11 05 79 0 00 02040 244 27 900,00

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского 
городского округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов 
(п.9)

11 05 79 5 00 03209 33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 05 79 5 00 03209 414 33 392 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3 227 100,00

Периодическая печать и издательства 12 02 3 227 100,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 79 9 00 00000 3 227 100,00

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

12 02 79 9 00 44100 3 227 100,00

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

12 02 79 9 00 44100 611 3 227 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 13 995 500,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01 13 995 500,00

Ведомственная целевая программа 
"Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики"

13 01 79 0 01 00000 13 995 500,00

Обеспечение совершенствования 
системы управления муниципальным 
долгом

13 01 79 0 01 05030 13 995 500,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 79 0 01 05030 730 13 995 500,00

Приложение 9 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа 

Распределение расходов бюджета  Озерского городского округа на плановый 
период 2019 и 2020 годов  по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов  классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

Наименование Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расхода Сумма, руб.

2019 год 2020 год

Всего 2 658 699 100,00 2 665 959 900,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00 123 087 386,00 148 902 669,00

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

01 02 2 272 834,00 2 272 834,00

Иные непрограммные 
мероприятия 01 02 79 9 00 

00000 2 272 834,00 2 272 834,00
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Обеспечение 
функционирования 
Главы муниципального 
образования

01 02 79 9 00 
02030 2 272 834,00 2 272 834,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 02 79 9 00 
02030 121 1 745 648,00 1 745 648,00

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

01 02 79 9 00 
02030 129 527 186,00 527 186,00

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

01 03 14 805 718,00 14 805 718,00

Иные непрограммные 
мероприятия 01 03 79 9 00 

00000 14 805 718,00 14 805 718,00

Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления

01 03 79 9 00 
02040 11 318 200,00 11 318 200,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 03 79 9 00 
02040 121 6 804 353,00 6 804 353,00

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

01 03 79 9 00 
02040 122 245 000,00 245 000,00

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

01 03 79 9 00 
02040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

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

01 03 79 9 00 
02040 129 2 054 915,00 2 054 915,00

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

01 03 79 9 00 
02040 242 140 886,00 140 886,00

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

01 03 79 9 00 
02040 244 620 836,00 620 836,00

Уплата иных платежей 01 03 79 9 00 
02040 853 210,00 210,00

Финансирование 
деятельности депутатов 
представительного 
органа муниципального 
образования

01 03 79 9 00 
02120 3 487 518,00 3 487 518,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 03 79 9 00 
02120 121 2 678 585,00 2 678 585,00

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

01 03 79 9 00 
02120 129 808 933,00 808 933,00

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

01 04 60 379 530,00 81 857 811,00

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

01 04 79 5 00 
05000 200 000,00

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

01 04 79 5 00 
05000 244 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия 01 04 79 9 00 

00000 60 179 530,00 81 857 811,00

Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления

01 04 79 9 00 
02040 60 179 530,00 81 857 811,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 04 79 9 00 
02040 121 43 732 680,00 43 732 680,00

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

01 04 79 9 00 
02040 122 571 780,00 571 780,00

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

01 04 79 9 00 
02040 129 13 207 270,00 13 207 270,00

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

01 04 79 9 00 
02040 242 2 377 800,00 4 964 000,00

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

01 04 79 9 00 
02040 244 290 000,00 17 330 300,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

01 04 79 9 00 
02040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 01 04 79 9 00 

02040 852 84 000,00

Уплата иных платежей 01 04 79 9 00 
02040 853 1 175 111,00

Судебная система 01 05 1 500,00 4 400,00

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

01 05 99 0 02 
51200 244 1 500,00 4 400,00

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

01 06 20 099 486,00 20 099 486,00

Ведомственная 
целевая программа 
"Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики"

01 06 79 0 01 
00000 12 199 907,00 12 199 907,00

Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики

01 06 79 0 01 
02040 12 199 907,00 12 199 907,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 06 79 0 01 
02040 121 7 162 182,00 7 162 182,00

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

01 06 79 0 01 
02040 122 39 718,00 39 718,00

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

01 06 79 0 01 
02040 129 2 162 979,00 2 162 979,00

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

01 06 79 0 01 
02040 242 2 549 830,00 2 549 830,00

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

01 06 79 0 01 
02040 244 284 198,00 284 198,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

01 06 79 0 01 
02040 851 1 000,00 1 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия 01 06 79 9 00 

00000 7 899 579,00 7 899 579,00

Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления

01 06 79 9 00 
02040 5 734 984,00 5 734 984,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 06 79 9 00 
02040 121 4 018 283,00 4 018 283,00

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

01 06 79 9 00 
02040 122 22 500,00 22 500,00

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

01 06 79 9 00 
02040 129 1 213 521,00 1 213 521,00

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

01 06 79 9 00 
02040 242 321 570,00 321 570,00

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

01 06 79 9 00 
02040 244 159 110,00 159 110,00
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Обеспечение 
функционирования 
деятельности 
руководителя 
контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования и его 
заместителя

01 06 79 9 00 
02250 2 164 595,00 2 164 595,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 06 79 9 00 
02250 121 1 662 515,00 1 662 515,00

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

01 06 79 9 00 
02250 129 502 080,00 502 080,00

Резервные фонды 01 11 200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия 01 11 79 9 00 

00000 200 000,00 200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации 01 11 79 9 00 

07050 200 000,00 200 000,00

Резервные средства 01 11 79 9 00 
07050 870 200 000,00 200 000,00

Другие 
общегосударственные 
вопросы

01 13 25 328 318,00 29 662 420,00

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

01 13 03 0 02 
25800 1 138 100,00 1 138 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 13 03 0 02 
25800 121 874 100,00 874 100,00

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

01 13 03 0 02 
25800 129 264 000,00 264 000,00

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

01 13 12 1 02 
28600 216 900,00 216 900,00

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

01 13 12 1 02 
28600 244 216 900,00 216 900,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и 
реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления"

01 13 79 0 00 
02040 19 274 302,00 22 227 169,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 13 79 0 00 
02040 121 14 572 730,00 14 572 730,00

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

01 13 79 0 00 
02040 122 23 676,00 23 676,00

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

01 13 79 0 00 
02040 129 4 400 970,00 4 400 970,00

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

01 13 79 0 00 
02040 242 180 926,00 409 544,00

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

01 13 79 0 00 
02040 244 96 000,00 2 558 273,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

01 13 79 0 00 
02040 851 243 876,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 01 13 79 0 00 

02040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13 79 0 00 
02040 853 12 000,00

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

01 13 79 0 08 
02990 3 569 001,00 4 895 399,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 01 13 79 0 08 

02990 111 2 699 938,00 2 699 938,00

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

01 13 79 0 08 
02990 119 815 381,00 815 381,00

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

01 13 79 0 08 
02990 242 44 682,00 148 426,00

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

01 13 79 0 08 
02990 244 9 000,00 742 438,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

01 13 79 0 08 
02990 851 483 516,00

Уплата иных платежей 01 13 79 0 08 
02990 853 5 700,00

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

01 13 79 0 14 
09000 1 003 115,00 1 057 952,00

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

01 13 79 0 14 
09000 244 1 003 115,00 1 057 952,00

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

01 13 99 0 02 
29700 126 900,00 126 900,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 13 99 0 02 
29700 121 77 973,00 77 973,00

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

01 13 99 0 02 
29700 129 23 547,00 23 547,00

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

01 13 99 0 02 
29700 244 25 380,00 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 24 280 863,00 25 655 979,00

Органы юстиции 03 04 4 066 600,00 3 463 000,00

Осуществление 
переданных органам 
государственной 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 42 0 02 
59300 4 066 600,00 3 463 000,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

03 04 42 0 02 
59300 121 2 811 577,00 2 046 220,00

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

03 04 42 0 02 
59300 129 849 096,00 617 958,00

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

03 04 42 0 02 
59300 242 130 400,00 90 000,00

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

03 04 42 0 02 
59300 244 275 527,00 708 822,00

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

03 09 20 214 263,00 22 192 979,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и 
реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления"

03 09 79 0 00 
02040 6 033 944,00 6 953 412,00
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Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

03 09 79 0 00 
02040 121 3 603 620,00 3 603 620,00

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

03 09 79 0 00 
02040 129 1 088 293,00 1 088 293,00

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

03 09 79 0 00 
02040 242 1 342 031,00 1 464 191,00

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

03 09 79 0 00 
02040 244 534 385,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

03 09 79 0 00 
02040 851 262 191,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 03 09 79 0 00 

02040 852 732,00

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

03 09 79 0 02 
00000 13 730 319,00 15 239 567,00

Поисковые и аварийно-
спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности за счет 
дополнительного 
источника 
финансирования)

03 09 79 0 02 
02900 1 470 000,00 1 480 000,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 03 09 79 0 02 

02900 111 441 000,00 444 000,00

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

03 09 79 0 02 
02900 119 133 182,00 134 088,00

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

03 09 79 0 02 
02900 244 895 818,00 901 912,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
казенных учреждений

03 09 79 0 02 
02990 12 260 319,00 13 759 567,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 03 09 79 0 02 

02990 111 9 128 725,00 9 128 725,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

03 09 79 0 02 
02990 112 298 888,00 298 888,00

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

03 09 79 0 02 
02990 119 2 756 875,00 2 756 875,00

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

03 09 79 0 02 
02990 242 72 431,00 96 431,00

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

03 09 79 0 02 
02990 244 3 400,00 1 080 313,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

03 09 79 0 02 
02990 851 358 357,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 03 09 79 0 02 

02990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 03 09 79 0 02 
02990 853 705,00

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

03 09 79 5 00 
02000 100 000,00

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

03 09 79 5 00 
02000 244 100 000,00

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 79 5 00 
03000 350 000,00

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

03 09 79 5 00 
03000 242 330 000,00

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

03 09 79 5 00 
03000 244 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00 167 615 012,00 134 075 886,00

Общеэкономические 
вопросы 04 01 1 882 693,00 2 560 853,00

Реализация переданных 
государственных 
полномочий в области 
охраны труда

04 01 22 0 02 
29900 469 700,00 469 700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

04 01 22 0 02 
29900 121 288 602,00 288 602,00

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

04 01 22 0 02 
29900 129 87 158,00 87 158,00

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

04 01 22 0 02 
29900 244 93 940,00 93 940,00

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

04 01 79 0 12 
09800 1 362 993,00 2 091 153,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
мунципального задания

04 01 79 0 12 
09810 1 362 993,00 2 091 153,00

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

04 01 79 0 12 
09810 611 1 362 993,00 2 091 153,00

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 79 5 00 
02990 50 000,00

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

04 01 79 5 00 
02990 244 50 000,00

Лесное хозяйство 04 07 3 938 519,00 5 190 685,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
казенного учреждения 
"Озерское лесничество"

04 07 79 0 11 
01990 3 938 519,00 5 190 685,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 04 07 79 0 11 

01990 111 2 980 253,00 2 980 253,00

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

04 07 79 0 11 
01990 119 900 037,00 900 037,00

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

04 07 79 0 11 
01990 242 57 679,00 118 929,00

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

04 07 79 0 11 
01990 244 550,00 1 187 589,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

04 07 79 0 11 
01990 851 2 552,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 04 07 79 0 11 

01990 852 1 325,00

Транспорт 04 08 14 410 105,00 14 410 105,00

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

04 08 79 0 03 
00000 14 410 105,00 14 410 105,00
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Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
в связи с оказанием 
услуг по транспортному 
обслуживанию населения 
на территории Озерского 
городского округа по 
регулируемым тарифам

04 08 79 0 03 
03200 14 410 105,00 14 410 105,00

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

04 08 79 0 03 
03200 811 14 410 105,00 14 410 105,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 123 579 898,00 86 033 570,00

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

04 09 79 0 03 
00000 81 900 898,00 86 033 570,00

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

04 09 79 0 03 
60200 73 094 898,00 77 439 570,00

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

04 09 79 0 03 
60200 244 73 094 898,00 77 439 570,00

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 79 0 03 
60201 8 806 000,00 8 594 000,00

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

04 09 79 0 03 
60201 244 8 806 000,00 8 594 000,00

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения 
по строительству 
и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-
коммунальной и 
социальной сферы 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 
2019 годов (п.3)

04 09 79 5 00 
03203 20 679 000,00

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

04 09 79 5 00 
03203 243 20 679 000,00

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения 
по строительству 
и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-
коммунальной и 
социальной сферы 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 
2019 годов (п.26)

04 09 79 5 00 
03226 21 000 000,00

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

04 09 79 5 00 
03226 243 21 000 000,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 23 803 797,00 25 880 673,00

Проведение 
землеусторительных работ 04 12 39 2 01 

82300 100 000,00

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

04 12 39 2 01 
82300 244 100 000,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и 
реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления"

04 12 79 0 00 
02040 10 673 580,00 10 946 180,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

04 12 79 0 00 
02040 121 8 087 240,00 8 087 240,00

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

04 12 79 0 00 
02040 122 4 000,00 4 000,00

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

04 12 79 0 00 
02040 129 2 442 340,00 2 442 340,00

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

04 12 79 0 00 
02040 242 137 000,00 193 500,00

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

04 12 79 0 00 
02040 244 3 000,00 212 600,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

04 12 79 0 00 
02040 851 3 400,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 04 12 79 0 00 

02040 852 3 100,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
бюджетного 
учреждения Озерского 
городского округа 
"Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

04 12 79 0 13 
09800 12 610 217,00 14 834 493,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

04 12 79 0 13 
09810 12 610 217,00 14 834 493,00

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

04 12 79 0 13 
09810 611 12 610 217,00 14 834 493,00

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 79 5 00 
00060 120 000,00

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

04 12 79 5 00 
00060 244 120 000,00

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

04 12 79 5 00 
40030 100 000,00

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

04 12 79 5 00 
40030 244 100 000,00

Муниципальная программа 
"Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
в монопрофильном 
муниципальном 
образовании Озерский 
городский округ" на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

04 12 79 5 00 
L5272 300 000,00

Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение 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 79 5 00 
L5272 812 300 000,00

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 94 608 841,00 144 178 236,00

Жилищное хозяйство 05 01 10 172 828,00 10 172 828,00
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Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
реализации мероприятий 
в области жилищного 
хозяйства"

05 01 79 0 15 
03530 10 085 970,00 10 085 970,00

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

05 01 79 0 15 
03531 9 785 970,00 9 785 970,00

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

05 01 79 0 15 
03531 244 9 785 970,00 9 785 970,00

Иные мероприятия в 
области жилищного 
хозяйства

05 01 79 0 15 
03532 300 000,00 300 000,00

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

05 01 79 0 15 
03532 244 300 000,00 300 000,00

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

05 01 79 5 00 
72020 86 858,00 86 858,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 01 79 5 00 
72020 612 86 858,00 86 858,00

Благоустройство 05 03 28 028 694,00 26 173 794,00

Организация проведения 
на территории 
Челябинской области 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных в 
рамках муниципальной 
программы 
"Благоустройство 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

05 03 31 6 02 
91000 99 300,00

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

05 03 31 6 02 
91000 244 99 300,00

Организация проведения 
на территории 
Челябинской области 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Основные направления 
развития дорожной 
деятельности и внешнего 
благоустройства на 
территории Озерского 
городского округа"

05 03 31 6 02 
91000 99 300,00

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

05 03 31 6 02 
91000 244 99 300,00

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

05 03 79 0 03 
00000 25 274 094,00 26 074 494,00

Уличное освещение 05 03 79 0 03 
60100 23 262 724,00 24 062 024,00

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

05 03 79 0 03 
60100 244 23 262 724,00 24 062 024,00

Озеленение 05 03 79 0 03 
60300 870 140,00 870 140,00

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

05 03 79 0 03 
60300 244 870 140,00 870 140,00

Организация и 
содержание мест 
захоронения

05 03 79 0 03 
60400 355 860,00 355 860,00

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

05 03 79 0 03 
60400 244 355 860,00 355 860,00

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов - 
содержание общественных 
туалетов

05 03 79 0 03 
60530 28 900,00 30 000,00

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

05 03 79 0 03 
60530 244 28 900,00 30 000,00

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов - 
оформление площадей

05 03 79 0 03 
60540 756 470,00 756 470,00

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

05 03 79 0 03 
60540 244 756 470,00 756 470,00

Обслуживание мемориала 
"Вечного огня" (затраты 
на оплату газа)

05 03 79 0 03 
60600 1 941 300,00

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

05 03 79 0 03 
60600 244 1 941 300,00

Муниципальная программа 
"Благоустройство 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

05 03 79 5 00 
11010 564 000,00

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

05 03 79 5 00 
11010 244 564 000,00

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

05 03 79 5 00 
19000 150 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 03 79 5 00 
19000 612 150 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 56 407 319,00 107 831 614,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и 
реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления"

05 05 79 0 00 
02040 21 573 813,00 24 162 156,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

05 05 79 0 00 
02040 121 16 048 486,00 16 048 486,00

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

05 05 79 0 00 
02040 129 4 846 650,00 4 846 650,00

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

05 05 79 0 00 
02040 242 321 277,00 903 250,00

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

05 05 79 0 00 
02040 244 357 400,00 1 840 830,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

05 05 79 0 00 
02040 851 442 170,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 05 05 79 0 00 

02040 852 80 770,00

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

05 05 79 0 03 
00000 51 707 000,00

Строительство 
ул.Береговая, 15 мкр., 
г.Озерск, Челябинская 
область

05 05 79 0 03 
00025 51 707 000,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

05 05 79 0 03 
00025 414 51 707 000,00
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Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
учреджения "Социальная 
сфера" Озерского 
городского округа

05 05 79 0 09 
09800 6 184 691,00 11 967 380,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение 
муницпального задания

05 05 79 0 09 
09810 6 184 691,00 11 967 380,00

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

05 05 79 0 09 
09810 611 6 184 691,00 11 967 380,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
казенного учреждения 
"Управление капитального 
строительства Озерского 
городского округа"

05 05 79 0 10 
02000 16 709 115,00 19 855 378,00

Обеспечение 
деятельности учреждения 
за счет дополнительного 
источника 
финансирования

05 05 79 0 10 
02900 4 562 164,00 4 609 242,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 05 05 79 0 10 

02900 111 2 251 092,00 2 251 092,00

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

05 05 79 0 10 
02900 119 679 830,00 679 830,00

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

05 05 79 0 10 
02900 242 96 244,00 96 244,00

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

05 05 79 0 10 
02900 244 1 294 884,00 1 341 962,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

05 05 79 0 10 
02900 851 112 000,00 112 000,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 05 05 79 0 10 

02900 852 73 114,00 73 114,00

Уплата иных платежей 05 05 79 0 10 
02900 853 55 000,00 55 000,00

Обеспечение деятельности 
казенного учреждения 05 05 79 0 10 

02990 12 146 951,00 15 246 136,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 05 05 79 0 10 

02990 111 9 195 060,00 9 195 060,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

05 05 79 0 10 
02990 112 390,00 390,00

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

05 05 79 0 10 
02990 119 2 776 910,00 2 776 910,00

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

05 05 79 0 10 
02990 242 174 591,00 444 618,00

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

05 05 79 0 10 
02990 244 2 672 295,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

05 05 79 0 10 
02990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 05 05 79 0 10 
02990 853 71 100,00

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

05 05 79 5 00 
02000 300 000,00

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

05 05 79 5 00 
02000 244 300 000,00

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

05 05 79 5 00 
03207 5 000 000,00

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

05 05 79 5 00 
03207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения 
по строительству 
и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-
коммунальной и 
социальной сферы 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 
2019 годов (п.11)

05 05 79 5 00 
03211 6 000 000,00

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

05 05 79 5 00 
03211 243 6 000 000,00

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

05 05 79 5 00 
72010 500 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

05 05 79 5 00 
72010 612 500 000,00

Реализация переданных 
государственных 
полномочий по 
установлению 
необходимости 
проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирном доме

05 05 99 0 02 
65200 139 700,00 139 700,00

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

05 05 99 0 02 
65200 244 139 700,00 139 700,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 06 00 500 000,00

Другие вопросы в области 
охраны окружающей 
среды

06 05 500 000,00

Муниципальная 
программа "Оздоровление 
экологической обстановки 
на территории Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

06 05 79 5 00 
66000 500 000,00

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

06 05 79 5 00 
66000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 417 615 640,00 1 372 189 002,00

Дошкольное образование 07 01 480 507 183,00 460 511 583,00

Создание в 
расположенных на 
территории Челябинской 
области муниципальных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования, условий 
для получения детьми 
дошкольного возраста 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья качественного 
образования и коррекции 
здоровья  в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

07 01 04 0 01 
02220 1 048 700,00 1 048 700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

07 01 04 0 01 
02220 612 1 048 700,00 1 048 700,00
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Субвенция местному 
бюджету на обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав получения 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципльных 
дошкольных 
образовательных 
организациях в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

07 01 04 0 02 
01900 344 913 400,00 344 913 400,00

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

07 01 04 0 02 
01900 611 344 913 400,00 344 913 400,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

07 01 79 0 04 
00000 134 545 083,00 114 549 483,00

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

07 01 79 0 04 
20100 124 684 353,00 104 688 753,00

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

07 01 79 0 04 
20100 611 124 684 353,00 104 688 753,00

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

07 01 79 0 04 
20110 9 860 730,00 9 860 730,00

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

07 01 79 0 04 
20110 611 9 860 730,00 9 860 730,00

Общее образование 07 02 712 941 057,00 705 066 756,00

Обеспечение 
питанием детей из 
малообеспеченных семей 
и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в рамках 
муниципальной 
программы "Организация 
питания в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов (питание детей из 
малообеспеченных семей 
и детей с нарушением 
здоровья)

07 02 03 0 01 
05500 380 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

07 02 03 0 01 
05500 612 380 600,00

Обеспечение 
питанием детей из 
малообеспеченных семей 
и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
образовательных 
организаций всех типов"

07 02 03 0 01 
05500 380 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

07 02 03 0 01 
05500 612 380 600,00

Проведение 
мероприятий по 
созданию в дошкольных 
образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, 
организациях 
дополнительного 
образования детей (том 
числе в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
программам) условий 
для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования  в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
образовательных 
организаций всех типов"

07 02 03 0 01 
R0275 78 600,00 78 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

07 02 03 0 01 
R0275 612 78 600,00 78 600,00

Субвенция местному 
бюджету на обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования, 
на обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
образовательных 
организаций всех типов"

07 02 03 0 02 
82900 184 968 500,00 184 968 500,00

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

07 02 03 0 02 
82900 611 184 968 500,00 184 968 500,00

Субвенция местному 
бюджету на обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования, 
на обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
специальных учебно-
воспитательных 
учреждениях для 
обучающихся с 
девиантным (общественно 
опасным) поведением в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
образовательных 
организаций всех типов"

07 02 03 0 02 
85900 10 610 600,00 10 610 600,00

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

07 02 03 0 02 
85900 611 10 610 600,00 10 610 600,00
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Субвенция местному 
бюджету на обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования, 
на обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
образовательных 
организаций всех типов"

07 02 03 0 02 
88900 388 713 300,00 388 713 300,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
образовательных 
организаций всех типов"

07 02 03 0 02 
88900 611 388 713 300,00 388 713 300,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

07 02 11 0 01 
07770 612 5 298 600,00 5 298 600,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

07 02 79 0 04 
00000 114 953 157,00 115 016 556,00

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

07 02 79 0 04 
03120 31 035 487,00 31 039 786,00

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

07 02 79 0 04 
03120 611 31 035 487,00 31 039 786,00

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

07 02 79 0 04 
21100 72 821 116,00 72 837 716,00

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

07 02 79 0 04 
21100 611 72 821 116,00 72 837 716,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
(организация питания)

07 02 79 0 04 
21110 774 100,00 774 100,00

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

07 02 79 0 04 
21110 611 774 100,00 774 100,00

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

07 02 79 0 04 
21140 7 743 372,00 7 785 872,00

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

07 02 79 0 04 
21140 611 7 743 372,00 7 785 872,00

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

07 02 79 0 04 
21150 2 579 082,00 2 579 082,00

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

07 02 79 0 04 
21150 611 2 579 082,00 2 579 082,00

Муниципальная программа 
"Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

07 02 79 5 00 
00100 3 571 900,00

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

07 02 79 5 00 
00100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

07 02 79 5 00 
00100 612 2 965 030,00

Муниципальная программа 
"Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов (питание детей из 
малообеспеченных семей 
и детей с нарушением 
здоровья)

07 02 79 5 00 
S5500 4 365 800,00

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

07 02 79 5 00 
S5500 611 673 130,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

07 02 79 5 00 
S5500 612 3 692 670,00

Дополнительное 
образование детей 07 03 172 819 033,00 172 838 033,00

Расходы за счет дотации 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

07 03 10 3 12 
71100 49 259 000,00 49 259 000,00

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

07 03 10 3 12 
71100 611 49 259 000,00 49 259 000,00

Расходы за счет дотации 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов, 
городских округов 
с внутригородским 
делением) в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

07 03 10 3 12 
71200 4 065 000,00
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 10 3 12 
71200 611 4 065 000,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

07 03 79 0 04 
00000 65 777 994,00 69 861 994,00

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

07 03 79 0 04 
23100 65 777 994,00 69 861 994,00

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

07 03 79 0 04 
23100 611 65 777 994,00 69 861 994,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
населения Озерского 
городского округа 
услугами учреждений 
культуры"

07 03 79 0 05 
00000 53 717 039,00 53 717 039,00

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

07 03 79 0 05 
23100 53 717 039,00 53 717 039,00

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

07 03 79 0 05 
23100 611 53 717 039,00 53 717 039,00

Молодежная политика 07 07 28 322 500,00 10 585 700,00

Организация отдыха детей 
в каникулярное время в 
рамках муниципальной 
программы "Организация 
летнего отдыха, 
оздоровления, 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 03 0 01 
04400 10 585 700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

07 07 03 0 01 
04400 612 10 585 700,00

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

07 07 03 0 01 
04400 10 585 700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

07 07 03 0 01 
04400 612 10 585 700,00

Муниципальная программа 
"Организация летнего 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей и 
подростков Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

07 07 79 5 00 
02220 14 936 800,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

07 07 79 5 00 
02220 612 14 936 800,00

Муниципальная программа 
"Организация летнего 
отдыха, оздоровления, 
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 79 5 00 
S4400 2 800 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

07 07 79 5 00 
S4400 612 2 800 000,00

Другие вопросы в области 
образования 07 09 23 025 867,00 23 186 930,00

Субвенция местному 
бюджету на организацию 
предоставления 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся, 
испытывающим трудности 
в освоении основных 
общеобразовательных 
программ, своем 
развитии и социальной 
адаптации в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

07 09 03 0 02 
48900 43 400,00 43 400,00

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

07 09 03 0 02 
48900 611 43 400,00 43 400,00

Организация и 
проведение мероприятий с 
детьми и молодежью

07 09 21 0 01 
03300 343 400,00 343 400,00

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

07 09 21 0 01 
03300 244 343 400,00 343 400,00

Ведомственные целевые 
программы 07 09 79 0 00 

00000 22 639 067,00 22 800 130,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и 
реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления"

07 09 79 0 00 
02040 19 176 067,00 21 187 130,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

07 09 79 0 00 
02040 121 14 524 767,00 14 524 767,00

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

07 09 79 0 00 
02040 122 780,00 780,00

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

07 09 79 0 00 
02040 129 4 386 480,00 4 386 480,00

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

07 09 79 0 00 
02040 242 250 200,00 570 250,00

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

07 09 79 0 00 
02040 244 13 840,00 1 416 710,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

07 09 79 0 00 
02040 851 282 293,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 07 09 79 0 00 

02040 852 4 920,00

Уплата иных платежей 07 09 79 0 00 
02040 853 930,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

07 09 79 0 04 
00000 1 613 000,00 1 613 000,00

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

07 09 79 0 04 
03130 1 613 000,00 1 613 000,00

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

07 09 79 0 04 
03130 611 1 613 000,00 1 613 000,00

Муниципальная программа 
"Противодействие 
злоупотреблению 
наркотическими 
средствами и их 
незаконному обороту 
в Озерском городском 
округе" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

07 09 79 5 00 
00520 50 000,00
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Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 79 5 00 
00520 244 50 000,00

Муниципальная программа 
"Противодействие 
распространению 
ВИЧ-СПИД в Озерском 
городском округе" на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

07 09 79 5 00 
00530 50 000,00

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

07 09 79 5 00 
00530 244 50 000,00

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

07 09 79 5 00 
02000 1 400 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

07 09 79 5 00 
02000 612 1 400 000,00

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

07 09 79 5 00 
S3300 350 000,00

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

07 09 79 5 00 
S3300 244 350 000,00

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 132 766 514,00 144 994 587,00

Культура 08 01 127 140 884,00 139 486 297,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
населения Озерского 
городского округа 
услугами учреждений 
культуры"

08 01 79 0 05 
00000 126 940 884,00 139 486 297,00

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

08 01 79 0 05 
40100 65 862 085,00 74 003 885,00

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

08 01 79 0 05 
40100 611 65 862 085,00 74 003 885,00

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

08 01 79 0 05 
41100 884 430,00 884 430,00

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

08 01 79 0 05 
41100 611 884 430,00 884 430,00

Организация 
библиотечного 
обслуживания населения 
(комплектование 
книжного фонда)

08 01 79 0 05 
42910 200 000,00 200 000,00

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

08 01 79 0 05 
42910 244 200 000,00 200 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
казенных учреждений

08 01 79 0 05 
42990 24 787 354,00 27 572 367,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 08 01 79 0 05 

42990 111 18 747 394,00 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

08 01 79 0 05 
42990 112 5 460,00 5 460,00

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

08 01 79 0 05 
42990 119 5 661 713,00 5 661 713,00

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

08 01 79 0 05 
42990 242 372 787,00 455 700,00

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

08 01 79 0 05 
42990 244 2 419 099,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

08 01 79 0 05 
42990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 08 01 79 0 05 
42990 853 540,00

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

08 01 79 0 05 
43100 35 207 015,00 36 625 615,00

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

08 01 79 0 05 
43100 611 35 207 015,00 36 625 615,00

Субсидии на иные цели 
(Театры - постановочные 
расходы)

08 01 79 0 05 
43210 200 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

08 01 79 0 05 
43210 612 200 000,00

Муниципальная программа 
"Укрепление материально-
технической базы 
учреждений культуры 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов 
(муниципальные театры)

08 01 79 5 00 
L4661 200 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

08 01 79 5 00 
L4661 612 200 000,00

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

08 04 5 265 630,00 5 508 290,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и 
реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления"

08 04 79 0 00 
02040 5 098 030,00 5 313 290,00

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

08 04 79 0 00 
02040 122 34 000,00 34 000,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

08 04 79 0 00 
02040 121 3 850 970,00 3 850 970,00

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

08 04 79 0 00 
02040 129 1 163 000,00 1 163 000,00

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

08 04 79 0 00 
02040 242 50 060,00 162 620,00

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

08 04 79 0 00 
02040 244 102 700,00

Муниципальная 
программа "Профилактика 
экстремизма, минимизация 
и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма 
на территории Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

08 04 79 5 00 
03110 60 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

08 04 79 5 00 
03110 612 60 000,00

Муниципальная 
программа "Профилактика 
терроризма, минимизация 
и (или) ликвидация 
проявлений терроризма 
на территории Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

08 04 79 5 00 
03120 65 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

08 04 79 5 00 
03120 612 65 000,00
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Муниципальная программа 
"Поддержка одаренных 
детей, обучающихся 
в учреждениях 
дополнительного 
образования, 
подведомственных 
Управлению культуры 
администрации Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

08 04 79 5 00 
06110 77 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

08 04 79 5 00 
06110 612 77 600,00

Муниципальная программа 
"Укрепление материально-
технической базы 
учреждений культуры 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

08 04 79 5 00 
70020 80 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

08 04 79 5 00 
70020 612 80 000,00

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

08 04 79 5 00 
72010 50 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

08 04 79 5 00 
72010 612 50 000,00

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

08 04 79 5 00 
72020 195 000,00 195 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

08 04 79 5 00 
72020 612 195 000,00 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 644 343 852,00 637 805 002,00

Социальное обслуживание 
населения 10 02 46 139 350,00 43 275 000,00

Реализация переданных 
государственных 
полномочий по 
социальному 
обслуживанию граждан 
в рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

10 02 28 4 02 
48000 43 275 000,00 43 275 000,00

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

10 02 28 4 02 
48000 611 43 275 000,00 43 275 000,00

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

10 02 79 5 00 
01220 2 864 350,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

10 02 79 5 00 
01220 612 2 864 350,00

Социальное обеспечение 
населения 10 03 460 063 367,00 459 050 867,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
выплате государственных 
пособий лицам, 
не подлежащим 
обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, 
и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организаций 
(прекращением 
деятельности, полномочий 
физическими лицами), 
в соответствии с 
Федеральным законом от 
19 мая 1995 года №81-
ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

10 03 28 1 02 
53800 19 376 200,00 20 151 200,00

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

10 03 28 1 02 
53800 321 19 376 200,00 20 151 200,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области "О мерах 
социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской 
области" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

10 03 28 2 02 
21100 219 474 400,00 219 474 400,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28 2 02 
21100 313 219 474 400,00 219 474 400,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области "О мерах 
социальной поддержки 
жертв политических 
репрессий в Челябинской 
области" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

10 03 28 2 02 
21200 3 001 200,00 3 001 200,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28 2 02 
21200 313 3 001 200,00 3 001 200,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области "О звании 
"Ветеран труда 
Челябинской области" в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

10 03 28 2 02 
21300 12 411 900,00 12 411 900,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28 2 02 
21300 313 12 411 900,00 12 411 900,00

Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в Челябинской 
области" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

10 03 28 2 02 
21400 299 500,00 311 500,00

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

10 03 28 2 02 
21400 321 299 500,00 311 500,00

Компенсационные 
выплаты за пользование 
услугами связи в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в Челябинской 
области" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

10 03 28 2 02 
21700 91 900,00 91 900,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28 2 02 
21700 313 91 900,00 91 900,00
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Компенсация расходов 
на уплату взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в Челябинской 
области" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

10 03 28 2 02 
21900 9 968 700,00 9 968 700,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28 2 02 
21900 313 9 968 700,00 9 968 700,00

Предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

10 03 28 2 02 
49000 22 541 300,00 22 860 900,00

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

10 03 28 2 02 
49000 321 22 541 300,00 22 860 900,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации 
по предоставлению 
отдельных мер 
социальной поддержки 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
в рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

10 03 28 2 02 
51370 39 773 600,00 41 364 500,00

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

10 03 28 2 02 
51370 321 39 773 600,00 41 364 500,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком "Почетным 
донор России" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

10 03 28 2 02 
52200 10 256 600,00 10 667 300,00

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

10 03 28 2 02 
52200 321 10 256 600,00 10 667 300,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

10 03 28 2 02 
52500 96 981 400,00 96 981 400,00

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

10 03 28 2 02 
52500 321 96 981 400,00 96 981 400,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации 
по выплате инвалидам 
компенсаций 
страховых премий по 
договорамобязательного 
страхования гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств в соответствии с 
Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

10 03 28 2 02 
52800 4 900,00 4 900,00

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

10 03 28 2 02 
52800 321 4 900,00 4 900,00

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

10 03 28 2 02 
75600 8 595 700,00 8 912 800,00

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

10 03 28 2 02 
75600 321 8 595 700,00 8 912 800,00

Возмещение стоимости 
услуг по погребению и 
выплата социального 
пособия на погребение в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
возмещении стоимости 
услуг по погребению и 
выплате социального 
пособия на погребение" 
в рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

10 03 28 2 02 
75800 1 001 000,00 1 041 000,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28 2 02 
75800 313 1 001 000,00 1 041 000,00

Ежемесячная 
денежная выплата в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
детей погибших 
участников Великой 
Отечественной войны" в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

10 03 28 2 02 
76000 102 600,00 102 600,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28 2 02 
76000 313 102 600,00 102 600,00

Ведомственная целевая 
программа "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

10 03 79 0 07 
00000 2 340 000,00

Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан

10 03 79 0 07 
01220 2 340 000,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 79 0 07 
01220 313 2 340 000,00

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

10 03 79 5 00 
01220 3 315 000,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03 79 5 00 
01220 313 2 340 000,00

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

10 03 79 5 00 
01220 321 975 000,00

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

10 03 79 5 00 
L0200 3 502 800,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 10 03 79 5 00 

L0200 322 3 502 800,00

Иные непрограммные 
мероприятия 10 03 79 9 00 

00000 9 364 667,00 9 364 667,00

Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 03 79 9 00 
91010 9 364 667,00 9 364 667,00

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 10 03 79 9 00 

91010 312 9 364 667,00 9 364 667,00

Охрана семьи и детства 10 04 106 942 500,00 106 942 500,00



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

«Озерский вестник» №66 (3668), 23 ноября 2017 года30
Субвенция местному 
бюджету на 
компенсацию затрат 
родителей (законных 
представителей) 
детей-инвалидов в 
части организации 
обучения по основным 
общеобразовательным 
программам на дому в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

10 04 03 0 02 
03900 3 510 500,00 3 510 500,00

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

10 04 03 0 02 
03900 244 34 969,00 34 969,00

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

10 04 03 0 02 
03900 321 3 475 531,00 3 475 531,00

Привлечение детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных 
семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
в расположенные на 
территории Челябинской 
области муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации через 
предоставление 
компенсации части 
родительской платы в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

10 04 04 0 01 
09900 1 730 700,00 1 730 700,00

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

10 04 04 0 01 
09900 321 1 730 700,00 1 730 700,00

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

10 04 04 0 02 
04900 23 072 200,00 23 072 200,00

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

10 04 04 0 02 
04900 321 23 072 200,00 23 072 200,00

Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся 
в муниципальных 
организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
в рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

10 04 28 1 02 
22100 37 677 800,00 37 677 800,00

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

10 04 28 1 02 
22100 611 37 677 800,00 37 677 800,00

Обеспечение 
предоставления жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 
за счет средств 
областного бюджета в 
соответствии с Законом 
Челябинской области 
"О мерах социальной 
поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
вознаграждении, 
причитающемся 
приемному родителю, и 
социальных гарантиях 
приемной семье" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Приобретение 
жилых помещений в 
целях формирования 
специализированного 
жилищного фонда для 
обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
их их числа в Озерском 
городском округе 
Челябинской области"

10 04 28 1 02 
22200 4 938 300,00 4 938 300,00

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

10 04 28 1 02 
22200 412 4 938 300,00 4 938 300,00

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" в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

10 04 28 1 02 
22300 249 600,00 249 600,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 04 28 1 02 
22300 313 249 600,00 249 600,00

Пособие на ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
пособии на ребенка" в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

10 04 28 1 02 
22400 12 917 900,00 12 917 900,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 04 28 1 02 
22400 313 12 917 900,00 12 917 900,00

Выплата областного 
единовременного 
пособия при рождении 
ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской 
области "Об областном 
единовременном пособии 
при рождении ребенка" 
в рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

10 04 28 1 02 
22500 2 134 100,00 2 134 100,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 04 28 1 02 
22500 313 2 134 100,00 2 134 100,00
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Содержание ребенка 
в семье опекуна и 
приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю, в 
соответствии с Законом 
Челябинской области 
"О мерах социальной 
поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
вознаграждении, 
причитающемся 
приемному родителю, и 
социальных гарантиях 
приемной семье" в рамках 
ведомтсвенной целевой 
программы "Социальнавя 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

10 04 28 1 02 
22600 17 792 300,00 17 792 300,00

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

10 04 28 1 02 
22600 244 3 553 200,00 3 553 200,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 04 28 1 02 
22600 313 14 239 100,00 14 239 100,00

Ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг 
многодетной семье в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
статусе и дополнительных 
мерах социальной 
поддержки многодетной 
семьи в Челябинской 
области" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

10 04 28 1 02 
22700 2 919 100,00 2 919 100,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 04 28 1 02 
22700 313 2 919 100,00 2 919 100,00

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 31 198 635,00 28 536 635,00

Организация и 
осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

10 06 28 1 02 
22900 3 215 100,00 3 215 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

10 06 28 1 02 
22900 121 2 189 000,00 2 189 000,00

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

10 06 28 1 02 
22900 122 1 560,00 1 560,00

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

10 06 28 1 02 
22900 129 661 100,00 661 100,00

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

10 06 28 1 02 
22900 242 101 650,00 101 650,00

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

10 06 28 1 02 
22900 244 261 790,00 261 790,00

Предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

10 06 28 2 02 
49000 3 645 500,00 3 645 500,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

10 06 28 2 02 
49000 121 2 456 700,00 2 456 700,00

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

10 06 28 2 02 
49000 129 741 900,00 741 900,00

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

10 06 28 2 02 
49000 242 147 650,00 147 650,00

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

10 06 28 2 02 
49000 244 299 250,00 299 250,00

Организация работы 
органов управления 
социальной защиты 
населения муниципальных 
образований в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

10 06 28 4 01 
14600 19 226 200,00 19 226 200,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

10 06 28 4 01 
14600 121 12 964 100,00 12 964 100,00

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

10 06 28 4 01 
14600 122 3 500,00 3 500,00

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

10 06 28 4 01 
14600 129 3 915 200,00 3 915 200,00

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

10 06 28 4 01 
14600 242 755 200,00 755 200,00

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

10 06 28 4 01 
14600 244 1 524 200,00 1 524 200,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

10 06 28 4 01 
14600 851 50 300,00 50 300,00

Уплата иных платежей 10 06 28 4 01 
14600 853 13 700,00 13 700,00

Ведомственная целевая 
программа "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

10 06 79 0 07 
00000 2 449 835,00 2 449 835,00

Обеспечение деятельности 
и реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления

10 06 79 0 07 
02040 2 449 835,00 2 449 835,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

10 06 79 0 07 
02040 121 1 881 594,00 1 881 594,00

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

10 06 79 0 07 
02040 129 568 241,00 568 241,00

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

10 06 79 5 00 
01220 2 662 000,00

Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение 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

10 06 79 5 00 
01220 632 2 662 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 11 00 38 647 020,00 40 920 339,00

Физическая культура 11 01 34 219 132,00 36 434 887,00

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры 
и спорта в Озерском 
городском округе"

11 01 79 0 06 
00000 34 219 132,00 36 434 887,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

11 01 79 0 06 
12970 500 000,00 500 000,00

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

11 01 79 0 06 
12970 244 500 000,00 500 000,00
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Субсидии на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

11 01 79 0 06 
82100 33 719 132,00 35 934 887,00

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

11 01 79 0 06 
82100 611 33 719 132,00 35 934 887,00

Массовый спорт 11 02 1 543 100,00 1 543 100,00

Оплата труда 
руководителей 
спортивных секций в 
физкультурно-спортивных 
организациях, детских 
спортивных клубах, 
спортивных школах 
и образовательных 
организациях

11 02 20 1 01 
71001 528 200,00 528 200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

11 02 20 1 01 
71001 612 528 200,00 528 200,00

Оплата труда 
руководителей 
спортивных секций 
и организаторов 
физкультурно-
оздоровительной работы с 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

11 02 20 2 01 
71006 176 100,00 176 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

11 02 20 2 01 
71006 612 176 100,00 176 100,00

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры 
и спорта в Озерском 
городском округе"

11 02 79 0 06 
00000 838 800,00 838 800,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) (оплата труда 
руководителей 
спортивных секций в 
физкультурно-спортивных 
организациях)

11 02 79 0 61 
S1001 629 800,00 629 800,00

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

11 02 79 0 61 
S1001 611 629 800,00 629 800,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) (оплата труда 
руководителей 
спортивных секций 
и организаторов 
физкультурно-
оздоровительной работы с 
лицами с ограниченными 
возможностями)

11 02 79 0 62 
S1006 209 000,00 209 000,00

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

11 02 79 0 62 
S1006 611 209 000,00 209 000,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

11 05 2 884 788,00 2 942 352,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и 
реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления"

11 05 79 0 00 
02040 2 884 788,00 2 942 352,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

11 05 79 0 00 
02040 121 2 170 520,00 2 170 520,00

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

11 05 79 0 00 
02040 129 655 494,00 655 494,00

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

11 05 79 0 00 
02040 242 58 774,00 88 438,00

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

11 05 79 0 00 
02040 244 27 900,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 238 472,00 3 242 700,00

Периодическая печать и 
издательства 12 02 1 238 472,00 3 242 700,00

Иные непрограммные 
мероприятия 12 02 79 9 00 

00000 1 238 472,00 3 242 700,00

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

12 02 79 9 00 
44100 1 238 472,00 3 242 700,00

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

12 02 79 9 00 
44100 611 1 238 472,00 3 242 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 13 995 500,00 13 995 500,00

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга

13 01 13 995 500,00 13 995 500,00

Ведомственная 
целевая программа 
"Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики"

13 01 79 0 01 
00000 13 995 500,00 13 995 500,00

Обеспечение 
совершенствования 
системы управления 
муниципальным долгом

13 01 79 0 01 
05030 13 995 500,00 13 995 500,00

Обслуживание 
муниципального долга 13 01 79 0 01 

05030 730 13 995 500,00 13 995 500,00

Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа  

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского 
округа на 2018 год

Наименование Мин Раздел Подраздел Целевая статья Вид 
расхода Сумма

Всего 3 100 290 300,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

311 27 169 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 311 01 00 13 173 500,00

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

311 01 06 12 531 070,00

Ведомственная целевая 
программа "Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики"

311 01 06 79 0 01 00000 12 531 070,00

Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики 311 01 06 79 0 01 02040 12 531 070,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 79 0 01 02040 121 7 162 182,00

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

311 01 06 79 0 01 02040 122 39 686,00

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

311 01 06 79 0 01 02040 129 2 162 979,00

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

311 01 06 79 0 01 02040 242 2 592 036,00

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

311 01 06 79 0 01 02040 244 573 187,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

311 01 06 79 0 01 02040 851 1 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 311 01 13 642 430,00

Иные непрограммные 
мероприятия 311 01 13 79 9 00 00000 642 430,00

Прочие выплаты по 
обязательствам государства 311 01 13 79 9 00 09230 642 430,00

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

311 01 13 79 9 00 09230 831 642 430,00
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311 13 00 13 995 500,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

311 13 01 13 995 500,00

Ведомственные целевые 
программы 311 13 01 79 0 00 00000 13 995 500,00

Ведомственная целевая 
программа "Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики"

311 13 01 79 0 01 00000 13 995 500,00

Обеспечение 
совершенствования системы 
управления муниципальным 
долгом

311 13 01 79 0 01 05030 13 995 500,00

Обслуживание муниципального 
долга 311 13 01 79 0 01 05030 730 13 995 500,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

312 1 601 843 871,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00 1 566 932 171,00

Дошкольное образование 312 07 01 517 223 471,00

Создание в расположенных 
на территории Челябинской 
области муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, условий для 
получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными 
возможностями здоровья 
качественного образования и 
коррекции здоровья в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие образования в 
Озерском городском округе" 
на 2014-2018 годы (создание 
условий для получения детьми 
дошкольного возраста с 
органиченными возможностями 
здоровья качественного 
образования и коррекции 
развития)

312 07 01 04 0 01 02220 1 048 700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 01 04 0 01 02220 612 1 048 700,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав 
получения общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципльных 
дошкольных образовательных 
организациях в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов"

312 07 01 04 0 02 01900 344 913 400,00

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

312 07 01 04 0 02 01900 611 344 913 400,00

Расходы за счет дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов"

312 07 01 10 3 12 71100 27 620 774,00

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

312 07 01 10 3 12 71100 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 в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов"

312 07 01 10 4 01 71680 40 390 900,00

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

312 07 01 10 4 01 71680 611 40 390 900,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов"

312 07 01 79 0 04 00000 103 149 697,00

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

312 07 01 79 0 04 20100 93 288 967,00

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

312 07 01 79 0 04 20100 611 93 288 967,00

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

312 07 01 79 0 04 20110 9 860 730,00

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

312 07 01 79 0 04 20110 611 9 860 730,00

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

312 07 01 79 5 00 S2220 100 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 01 79 5 00 S2220 612 100 000,00

Общее образование 312 07 02 821 728 565,00

Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в рамках 
муниципальной программы 
"Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа" на 2017 год 
и на плановый период 2018 
и 2019 годов (питание детей 
из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья)

312 07 02 03 0 01 05500 380 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 03 0 01 05500 612 380 600,00

Проведение мероприятий 
по созданию в дошкольных 
образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования 
детей (том числе в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным 
программам) условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования 
в рамках Муниципальная 
программа "Развитие 
образования в Озерском 
городском округе" на 2014-2018 
годы (создание условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования)

312 07 02 03 0 01 R0275 413 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 03 0 01 R0275 612 413 600,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
образовательных организаций 
всех типов"

312 07 02 03 0 02 82900 184 968 500,00

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

312 07 02 03 0 02 82900 611 184 968 500,00
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Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, специальных 
учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся 
с девиантным (общественно 
опасным) поведением в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
образовательных организаций 
всех типов"

312 07 02 03 0 02 85900 10 610 600,00

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

312 07 02 03 0 02 85900 611 10 610 600,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
образовательных организаций 
всех типов"

312 07 02 03 0 02 88900 388 713 300,00

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

312 07 02 03 0 02 88900 611 388 713 300,00

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 в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов"

312 07 02 10 4 01 71680 83 418 586,00

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

312 07 02 10 4 01 71680 611 83 418 586,00

Проведение капитального 
ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие образования в 
Озерском городском округе" 
на 2014-2018 годы (на 
проведение капитального 
ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций)

312 07 02 11 0 01 07770 5 298 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 11 0 01 07770 612 5 298 600,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов"

312 07 02 79 0 04 00000 134 436 902,00

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

312 07 02 79 0 04 03120 20 661 148,00

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

312 07 02 79 0 04 03120 611 20 661 148,00

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

312 07 02 79 0 04 21100 92 564 402,00

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

312 07 02 79 0 04 21100 611 92 564 402,00

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

312 07 02 79 0 04 21110 774 100,00

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

312 07 02 79 0 04 21110 611 774 100,00

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

312 07 02 79 0 04 21140 17 538 267,00

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

312 07 02 79 0 04 21140 611 17 538 267,00

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

312 07 02 79 0 04 21150 2 898 985,00

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

312 07 02 79 0 04 21150 611 2 898 985,00

Муниципальная программа 
"Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа" на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

312 07 02 79 5 00 00100 3 571 900,00

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

312 07 02 79 5 00 00100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 79 5 00 00100 612 2 965 030,00

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

312 07 02 79 5 00 L0275 200 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 79 5 00 L0275 612 200 000,00

Муниципальная программа 
"Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа" на 2017 год 
и на плановый период 2018 
и 2019 годов (питание детей 
из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья)

312 07 02 79 5 00 S5500 4 365 800,00

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

312 07 02 79 5 00 S5500 611 673 130,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 79 5 00 S5500 612 3 692 670,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
Озерском городском округе" 
на 2014-2018 годы (на 
проведение капитального 
ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций)

312 07 02 79 5 00 S7770 5 350 177,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 79 5 00 S7770 612 5 350 177,00
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Дополнительное образование 
детей 312 07 03 161 464 482,00

Расходы за счет дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов"

312 07 03 10 3 12 71100 33 953 226,00

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

312 07 03 10 3 12 71100 611 33 953 226,00

Расходы за счет дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, 
городских округов с 
внутригородским делением) в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов"

312 07 03 10 3 12 71200 32 294 000,00

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

312 07 03 10 3 12 71200 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 в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов"

312 07 03 10 4 01 71680 63 511 014,00

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

312 07 03 10 4 01 71680 611 63 511 014,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов"

312 07 03 79 0 04 00000 31 706 242,00

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

312 07 03 79 0 04 23100 31 706 242,00

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

312 07 03 79 0 04 23100 611 31 706 242,00

Молодежная политика 312 07 07 28 322 500,00

Организация отдыха детей в 
каникулярное время в рамках 
муниципальной программы 
"Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского 
городского округа" на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов (организация отдыха 
детей в каникулярное время)

312 07 07 03 0 01 04400 10 585 700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 07 03 0 01 04400 612 10 585 700,00

Муниципальная программа 
"Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского 
городского округа" на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

312 07 07 79 5 00 02220 14 936 800,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 07 79 5 00 02220 612 14 936 800,00

Муниципальная программа 
"Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского 
городского округа" на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов (организация отдыха 
детей в каникулярное время)

312 07 07 79 5 00 S4400 2 800 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 07 79 5 00 S4400 612 2 800 000,00

Другие вопросы в области 
образования 312 07 09 38 193 153,00

Субвенция местному бюджету 
на организацию предоставления 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся, 
испытывающим трудности 
в освоении основных 
общеобразовательных 
программ, своем развитии 
и социальной адаптации в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов"

312 07 09 03 0 02 48900 43 400,00

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

312 07 09 03 0 02 48900 611 43 400,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

312 07 09 79 0 00 02040 21 121 930,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 79 0 00 02040 121 14 524 767,00

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

312 07 09 79 0 00 02040 122 780,00

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

312 07 09 79 0 00 02040 129 4 386 480,00

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

312 07 09 79 0 00 02040 242 555 200,00

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

312 07 09 79 0 00 02040 244 1 366 560,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

312 07 09 79 0 00 02040 851 282 293,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 79 0 00 02040 852 4 920,00

Уплата иных платежей 312 07 09 79 0 00 02040 853 930,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов"

312 07 09 79 0 04 00000 1 613 000,00

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

312 07 09 79 0 04 03130 1 613 000,00

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

312 07 09 79 0 04 03130 611 1 613 000,00

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

312 07 09 79 5 00 00800 12 949 823,00

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

312 07 09 79 5 00 00800 244 277 400,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 09 79 5 00 00800 612 12 672 423,00

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

312 07 09 79 5 00 02000 2 400 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 09 79 5 00 02000 612 2 400 000,00

Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) 
ликвидация проявлений 
терроризма на территории 
Озерского городского округа" 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

312 07 09 79 5 00 03120 65 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 09 79 5 00 03120 612 65 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00 34 911 700,00

Социальное обеспечение 
населения 312 10 03 5 198 300,00
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Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, 
работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской 
области

312 10 03 28 2 02 75600 5 198 300,00

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

312 10 03 28 2 02 75600 321 5 198 300,00

Охрана семьи и детства 312 10 04 29 713 400,00

Субвенция местному 
бюджету на компенсацию 
затрат родителей (законных 
представителей) детей-
инвалидов в части организации 
обучения по основным 
общеобразовательным 
программам на дому в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов"

312 10 04 03 0 02 03900 3 510 500,00

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

312 10 04 03 0 02 03900 244 34 969,00

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

312 10 04 03 0 02 03900 321 3 475 531,00

Привлечение детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории 
Челябинской области 
муниципальные дошкольные 
образовательные организации 
через предоставление 
компенсации части 
родительской платы в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие образования в 
Озерском городском округе" на 
2014-2018 годы (компенсация 
части родительской платы)

312 10 04 04 0 01 09900 1 730 700,00

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

312 10 04 04 0 01 09900 321 1 730 700,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителй 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, роеализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
расположенных на территории 
Челябинской области в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов" 

312 10 04 04 0 02 04900 23 072 200,00

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

312 10 04 04 0 02 04900 321 23 072 200,00

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

312 10 04 79 5 00 00800 1 000 000,00

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

312 10 04 79 5 00 00800 321 1 000 000,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
Озерском городском округе" на 
2014-2018 годы (компенсация 
части родительской платы)

312 10 04 79 5 00 S9900 400 000,00

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

312 10 04 79 5 00 S9900 321 400 000,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

313 290 230 152,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00 61 895 449,00

Дополнительное образование 
детей 313 07 03 61 895 449,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
населения Озерского городского 
округа услугами учреждений 
культуры"

313 07 03 79 0 05 00000 61 895 449,00

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

313 07 03 79 0 05 23100 57 049 657,00

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

313 07 03 79 0 05 23100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 07 03 79 0 05 23110 4 845 792,00

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

313 07 03 79 0 05 23110 611 4 845 792,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 227 961 603,00

Культура 313 08 01 222 165 713,00

Поддержка творческой 
деятельности и укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных театров

313 08 01 38 2 01 14661 874 900,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 01 38 2 01 14661 612 874 900,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
населения Озерского городского 
округа услугами учреждений 
культуры"

313 08 01 79 0 05 00000 221 090 813,00

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

313 08 01 79 0 05 40100 79 342 806,00

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

313 08 01 79 0 05 40100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 79 0 05 40110 28 976 857,00

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

313 08 01 79 0 05 40110 611 28 976 857,00

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

313 08 01 79 0 05 41100 998 533,00

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

313 08 01 79 0 05 41100 611 998 533,00

Организация библиотечного 
обслуживания населения 
(комплектование книжного 
фонда)

313 08 01 79 0 05 42910 200 000,00

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

313 08 01 79 0 05 42910 244 200 000,00

Организация библиотечного 
обслуживания населения  
(финансовое обесепечение 
достижения индикативных 
показателей по заработной 
плате)

313 08 01 79 0 05 42920 13 762 437,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79 0 05 42920 111 10 570 227,00

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

313 08 01 79 0 05 42920 119 3 192 210,00

Организация библиотечного 
обслуживания населения  
(выплата лечебного пособия 
работникам, занятым 
библиотечным обслуживанием)

313 08 01 79 0 05 42930 4 333 436,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79 0 05 42930 111 2 811 997,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 79 0 05 42930 112 672 216,00

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

313 08 01 79 0 05 42930 119 849 223,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 79 0 05 42990 27 413 567,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79 0 05 42990 111 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 79 0 05 42990 112 5 460,00

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

313 08 01 79 0 05 42990 119 5 661 713,00
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Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

313 08 01 79 0 05 42990 242 455 700,00

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

313 08 01 79 0 05 42990 244 2 260 299,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

313 08 01 79 0 05 42990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 313 08 01 79 0 05 42990 853 540,00

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

313 08 01 79 0 05 43100 42 012 210,00

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

313 08 01 79 0 05 43100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 79 0 05 43110 24 050 967,00

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

313 08 01 79 0 05 43110 611 24 050 967,00

Муниципальная программа 
"Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов (муниципальные театры)

313 08 01 79 5 00 L4661 200 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 01 79 5 00 L4661 612 200 000,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 313 08 04 5 795 890,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

313 08 04 79 0 00 02040 5 313 290,00

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

313 08 04 79 0 00 02040 122 34 000,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 79 0 00 02040 121 3 850 970,00

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

313 08 04 79 0 00 02040 129 1 163 000,00

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

313 08 04 79 0 00 02040 242 162 620,00

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

313 08 04 79 0 00 02040 244 102 700,00

Муниципальная программа 
"Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) 
ликвидация проявлений 
экстремизма на территории 
Озерского городского округа" 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 04 79 5 00 03110 60 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 04 79 5 00 03110 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 79 5 00 06110 77 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 04 79 5 00 06110 612 77 600,00

Муниципальная программа 
"Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

313 08 04 79 5 00 70020 100 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 04 79 5 00 70020 612 100 000,00

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

313 08 04 79 5 00 72010 50 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 04 79 5 00 72010 612 50 000,00

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

313 08 04 79 5 00 72020 195 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 04 79 5 00 72020 612 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00 373 100,00

Социальное обеспечение 
населения 313 10 03 373 100,00

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

313 10 03 28 2 02 75600 373 100,00

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

313 10 03 28 2 02 75600 321 373 100,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

314 59 903 734,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 314 11 00 59 903 734,00

Физическая культура 314 11 01 55 418 282,00

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе"

314 11 01 79 0 06 00000 55 418 282,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

314 11 01 79 0 06 12970 1 000 000,00

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

314 11 01 79 0 06 12970 244 1 000 000,00

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

314 11 01 79 0 06 82100 54 418 282,00

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

314 11 01 79 0 06 82100 611 54 418 282,00

Массовый спорт 314 11 02 1 543 100,00

Оплата труда руководителей 
спортивных секций в 
физкультурно-спортивных 
организациях, детских 
спортивных клубах, спортивных 
школах и образовательных 
организациях

314 11 02 20 1 01 71001 528 200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 314 11 02 20 1 01 71001 612 528 200,00

Оплата труда руководителей 
спортивных секций и 
организаторов физкультурно-
оздоровительной работы с 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

314 11 02 20 2 01 71006 176 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 314 11 02 20 2 01 71006 612 176 100,00

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе"

314 11 02 79 0 06 00000 838 800,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) (оплата 
труда руководителей 
спортивных секций в 
физкультурно-спортивных 
организациях)

314 11 02 79 0 61 S1001 629 800,00

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

314 11 02 79 0 61 S1001 611 629 800,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) (оплата 
труда руководителей 
спортивных секций и 
организаторов физкультурно-
оздоровительной работы с 
лицами с ограниченными 
возможностями)

314 11 02 79 0 62 S1006 209 000,00

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

314 11 02 79 0 62 S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 314 11 05 2 942 352,00
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Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

314 11 05 79 0 00 02040 2 942 352,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 79 0 00 02040 121 2 170 520,00

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

314 11 05 79 0 00 02040 129 655 494,00

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

314 11 05 79 0 00 02040 242 88 438,00

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

314 11 05 79 0 00 02040 244 27 900,00

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

315 583 543 085,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00 583 543 085,00

Социальное обслуживание 
населения 315 10 02 46 139 350,00

Реализация переданных 
государственных полномочий 
по социальному обслуживанию 
граждан в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 02 28 4 02 48000 43 275 000,00

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

315 10 02 28 4 02 48000 611 43 275 000,00

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

315 10 02 79 5 00 01220 2 864 350,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 315 10 02 79 5 00 01220 612 2 864 350,00

Социальное обеспечение 
населения 315 10 03 432 514 300,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
выплате государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 
мая 1995 года №81-ФЗ "О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 1 02 53800 18 672 300,00

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

315 10 03 28 1 02 53800 321 18 672 300,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области "О мерах социальной 
поддержки ветеранов в 
Челябинской области" в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 21100 219 474 400,00

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

315 10 03 28 2 02 21100 244 3 243 450,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 21100 313 216 230 950,00

Ежемесячная денежная выплата 
в соответствии с Законом 
Челябинской области "О мерах 
социальной поддержки жертв 
политических репрессий 
в Челябинской области" в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 21200 3 001 200,00

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

315 10 03 28 2 02 21200 244 44 350,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 21200 313 2 956 850,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области 
"О звании "Ветеран труда 
Челябинской области" в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 21300 12 411 900,00

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

315 10 03 28 2 02 21300 244 183 400,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 21300 313 12 228 500,00

Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
в Челябинской области" в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 21400 288 000,00

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

315 10 03 28 2 02 21400 244 4 260,00

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

315 10 03 28 2 02 21400 321 283 740,00

Компенсационные выплаты 
за пользование услугами 
связи в соответствии с 
Законом Челябинской области 
"О дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
в Челябинской области" в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 21700 91 900,00

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

315 10 03 28 2 02 21700 244 1 360,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 21700 313 90 540,00

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
в Челябинской области" в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 21900 9 457 500,00

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

315 10 03 28 2 02 21900 244 139 800,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 21900 313 9 317 700,00

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа"

315 10 03 28 2 02 49000 21 808 100,00

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

315 10 03 28 2 02 49000 244 322 300,00

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

315 10 03 28 2 02 49000 321 21 485 800,00
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Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 51370 35 282 300,00

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

315 10 03 28 2 02 51370 244 105 500,00

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

315 10 03 28 2 02 51370 321 35 176 800,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком "Почетным донор 
России" в рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа"

315 10 03 28 2 02 52200 9 862 100,00

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

315 10 03 28 2 02 52200 244 145 750,00

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

315 10 03 28 2 02 52200 321 9 716 350,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 52500 95 060 300,00

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

315 10 03 28 2 02 52500 244 1 080 800,00

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

315 10 03 28 2 02 52500 321 93 979 500,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации 
по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий 
по договорамобязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств в 
соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств" в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 52800 4 900,00

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

315 10 03 28 2 02 52800 244 70,00

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

315 10 03 28 2 02 52800 321 4 830,00

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

315 10 03 28 2 02 75600 2 719 300,00

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

315 10 03 28 2 02 75600 244 40 200,00

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

315 10 03 28 2 02 75600 321 2 679 100,00

Возмещение стоимости услуг 
по погребению и выплата 
социального пособия на 
погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области 
"О возмещении стоимости 
услуг по погребению и 
выплате социального пособия 
на погребение" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 75800 962 500,00

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

315 10 03 28 2 02 75800 244 44 100,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 75800 313 918 400,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области 
"О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей 
погибших участников Великой 
Отечественной войны" в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 76000 102 600,00

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

315 10 03 28 2 02 76000 244 1 200,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 76000 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 79 5 00 01220 3 315 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 79 5 00 01220 313 2 340 000,00

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

315 10 03 79 5 00 01220 321 975 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04 73 690 800,00

Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных 
организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 04 28 1 02 22100 37 677 800,00

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

315 10 04 28 1 02 22100 611 37 677 800,00

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" в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 04 28 1 02 22300 249 600,00

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

315 10 04 28 1 02 22300 244 3 700,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 28 1 02 22300 313 245 900,00

Пособие на ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
пособии на ребенка" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 04 28 1 02 22400 12 917 900,00

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

315 10 04 28 1 02 22400 244 190 900,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 28 1 02 22400 313 12 727 000,00

Выплата областного 
единовременного пособия 
при рождении ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "Об 
областном единовременном 
пособии при рождении ребенка" 
в рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа"

315 10 04 28 1 02 22500 2 134 100,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04 28 1 02 22500 244 31 500,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 28 1 02 22500 313 2 102 600,00

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской 
области "О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному 
родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье" в 
рамках ведомтсвенной целевой 
программы "Социальнавя 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 04 28 1 02 22600 17 792 300,00

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

315 10 04 28 1 02 22600 244 3 553 200,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 28 1 02 22600 313 14 239 100,00

Ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг 
многодетной семье в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в 
Челябинской области" в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 04 28 1 02 22700 2 919 100,00

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

315 10 04 28 1 02 22700 244 43 140,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 28 1 02 22700 313 2 875 960,00

Другие вопросы в области 
социальной политики 315 10 06 31 198 635,00

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 06 28 1 02 22900 3 215 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 28 1 02 22900 121 2 189 000,00

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

315 10 06 28 1 02 22900 122 1 560,00

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

315 10 06 28 1 02 22900 129 661 100,00

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

315 10 06 28 1 02 22900 242 101 650,00

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

315 10 06 28 1 02 22900 244 261 790,00

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа"

315 10 06 28 2 02 49000 3 645 500,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 28 2 02 49000 121 2 456 700,00

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

315 10 06 28 2 02 49000 129 741 900,00

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

315 10 06 28 2 02 49000 242 147 650,00

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

315 10 06 28 2 02 49000 244 299 250,00

Организация работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 06 28 4 01 14600 19 226 200,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 28 4 01 14600 121 12 964 100,00

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

315 10 06 28 4 01 14600 122 3 500,00

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

315 10 06 28 4 01 14600 129 3 915 200,00

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

315 10 06 28 4 01 14600 242 755 200,00

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

315 10 06 28 4 01 14600 244 1 524 200,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

315 10 06 28 4 01 14600 851 50 300,00

Уплата иных платежей 315 10 06 28 4 01 14600 853 13 700,00

Ведомственная целевая 
программа "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа"

315 10 06 79 0 07 00000 2 449 835,00

Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

315 10 06 79 0 07 02040 2 449 835,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 79 0 07 02040 121 1 881 594,00

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

315 10 06 79 0 07 02040 129 568 241,00

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

315 10 06 79 5 00 01220 2 662 000,00

Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение 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

315 10 06 79 5 00 01220 632 2 662 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

316 22 517 755,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00 22 517 755,00

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

316 03 09 22 517 755,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

316 03 09 79 0 00 02040 7 110 212,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 79 0 00 02040 121 3 603 620,00

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

316 03 09 79 0 00 02040 129 1 088 293,00

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

316 03 09 79 0 00 02040 242 1 614 191,00

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

316 03 09 79 0 00 02040 244 541 185,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

316 03 09 79 0 00 02040 851 262 191,00
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Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 79 0 00 02040 852 732,00

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

316 03 09 79 0 02 00000 14 757 543,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности за 
счет дополнительного источника 
финансирования)

316 03 09 79 0 02 02900 1 460 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 79 0 02 02900 111 438 000,00

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

316 03 09 79 0 02 02900 119 132 276,00

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

316 03 09 79 0 02 02900 242 49 320,00

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

316 03 09 79 0 02 02900 244 840 404,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 79 0 02 02990 13 297 543,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 79 0 02 02990 111 9 128 725,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

316 03 09 79 0 02 02990 112 298 888,00

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

316 03 09 79 0 02 02990 119 2 756 875,00

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

316 03 09 79 0 02 02990 242 72 431,00

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

316 03 09 79 0 02 02990 244 642 289,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

316 03 09 79 0 02 02990 851 358 357,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 79 0 02 02990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 79 0 02 02990 853 705,00

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 79 5 00 02000 300 000,00

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

316 03 09 79 5 00 02000 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

316 03 09 79 5 00 03000 350 000,00

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

316 03 09 79 5 00 03000 242 330 000,00

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

316 03 09 79 5 00 03000 244 20 000,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

317 11 057 280,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00 11 057 280,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 317 04 12 11 057 280,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

317 04 12 79 0 00 02040 10 937 280,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 79 0 00 02040 121 8 087 240,00

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

317 04 12 79 0 00 02040 122 4 000,00

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

317 04 12 79 0 00 02040 129 2 442 340,00

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

317 04 12 79 0 00 02040 242 193 500,00

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

317 04 12 79 0 00 02040 244 203 700,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

317 04 12 79 0 00 02040 851 3 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 79 0 00 02040 852 3 100,00

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

317 04 12 79 5 00 00060 120 000,00

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

317 04 12 79 5 00 00060 244 120 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

323 109 337 776,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 323 01 00 90 556 709,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

323 01 02 2 272 834,00

Иные непрограммные 
мероприятия 323 01 02 79 9 00 00000 2 272 834,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального 
образования

323 01 02 79 9 00 02030 2 272 834,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 02 79 9 00 02030 121 1 745 648,00

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

323 01 02 79 9 00 02030 129 527 186,00

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

323 01 04 81 703 700,00

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 79 5 00 05000 200 000,00

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

323 01 04 79 5 00 05000 244 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия 323 01 04 79 9 00 00000 81 503 700,00

Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления

323 01 04 79 9 00 02040 81 503 700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 79 9 00 02040 121 43 732 680,00

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

323 01 04 79 9 00 02040 122 571 780,00

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

323 01 04 79 9 00 02040 129 13 207 270,00

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

323 01 04 79 9 00 02040 242 4 964 000,00

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

323 01 04 79 9 00 02040 244 16 976 300,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

323 01 04 79 9 00 02040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 79 9 00 02040 852 84 000,00

Уплата иных платежей 323 01 04 79 9 00 02040 853 1 175 000,00

Судебная система 323 01 05 27 300,00

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

323 01 05 99 0 02 51200 27 300,00

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

323 01 05 99 0 02 51200 244 27 300,00

Резервные фонды 323 01 11 200 000,00
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Иные непрограммные 
мероприятия 323 01 11 79 9 00 00000 200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации 323 01 11 79 9 00 07050 200 000,00

Резервные средства 323 01 11 79 9 00 07050 870 200 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 323 01 13 6 352 875,00

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

323 01 13 03 0 02 25800 1 138 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 03 0 02 25800 121 874 100,00

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

323 01 13 03 0 02 25800 129 264 000,00

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

323 01 13 12 1 02 28600 216 900,00

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

323 01 13 12 1 02 28600 244 216 900,00

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

323 01 13 79 0 08 02990 4 870 975,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 79 0 08 02990 111 2 699 938,00

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

323 01 13 79 0 08 02990 119 815 381,00

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

323 01 13 79 0 08 02990 242 148 426,00

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

323 01 13 79 0 08 02990 244 718 014,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

323 01 13 79 0 08 02990 851 483 516,00

Уплата иных платежей 323 01 13 79 0 08 02990 853 5 700,00

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

323 01 13 99 0 02 29700 126 900,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 99 0 02 29700 121 77 973,00

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

323 01 13 99 0 02 29700 129 23 547,00

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

323 01 13 99 0 02 29700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00 4 026 200,00

Органы юстиции 323 03 04 4 026 200,00

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 
15.ноября 1997 года № 143-
ФЗ "Об актах гражданского 
состояния" полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

323 03 04 42 0 02 59300 4 026 200,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 42 0 02 59300 121 2 811 577,00

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

323 03 04 42 0 02 59300 129 849 096,00

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

323 03 04 42 0 02 59300 242 90 000,00

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

323 03 04 42 0 02 59300 244 275 527,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00 869 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01 569 700,00

Реализация переданных 
государственных полномочий в 
области охраны труда

323 04 01 22 0 02 29900 469 700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 22 0 02 29900 121 288 602,00

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

323 04 01 22 0 02 29900 129 87 158,00

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

323 04 01 22 0 02 29900 244 93 940,00

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 79 5 00 02990 100 000,00

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

323 04 01 79 5 00 02990 244 100 000,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 323 04 12 300 000,00

Муниципальная программа 
"Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в монопрофильном 
муниципальном образовании 
Озерский городский округ" на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 04 12 79 5 00 L5272 300 000,00

Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение 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

323 04 12 79 5 00 L5272 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 экологической 
обстановки на территории 
Озерского городского округа" 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 06 05 79 5 00 66000 500 000,00

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

323 06 05 79 5 00 66000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00 793 400,00

Другие вопросы в области 
образования 323 07 09 793 400,00

Организация и проведение 
мероприятий с детьми и 
молодежью

323 07 09 21 0 01 03300 343 400,00

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

323 07 09 21 0 01 03300 244 343 400,00

Муниципальная программа 
"Противодействие 
злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в 
Озерском городском округе" на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 07 09 79 5 00 00520 50 000,00

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

323 07 09 79 5 00 00520 244 50 000,00

Муниципальная программа 
"Противодействие 
распространению ВИЧ-СПИД в 
Озерском городском округе" на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 07 09 79 5 00 00530 50 000,00

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

323 07 09 79 5 00 00530 244 50 000,00

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

323 07 09 79 5 00 S3300 350 000,00

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

323 07 09 79 5 00 S3300 244 350 000,00

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 79 9 00 00000 9 364 667,00
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Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

323 10 03 79 9 00 91010 9 364 667,00

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 323 10 03 79 9 00 91010 312 9 364 667,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 323 12 00 3 227 100,00

Периодическая печать и 
издательства 323 12 02 3 227 100,00

Иные непрограммные 
мероприятия 323 12 02 79 9 00 00000 3 227 100,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) средствами 
массовой информации

323 12 02 79 9 00 44100 3 227 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02 79 9 00 44100 611 3 227 100,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

324 14 805 718,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 324 01 00 14 805 718,00

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

324 01 03 14 805 718,00

Иные непрограммные 
мероприятия 324 01 03 79 9 00 00000 14 805 718,00

Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления

324 01 03 79 9 00 02040 11 318 200,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 79 9 00 02040 121 6 804 353,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

324 01 03 79 9 00 02040 122 245 000,00

Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

324 01 03 79 9 00 02040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 79 9 00 02040 129 2 054 915,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

324 01 03 79 9 00 02040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 79 9 00 02040 244 620 836,00

Уплата иных платежей 324 01 03 79 9 00 02040 853 210,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального 
образования

324 01 03 79 9 00 02120 3 487 518,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 79 9 00 02120 121 2 678 585,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 79 9 00 02120 129 808 933,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

325 7 899 579,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 325 01 00 7 899 579,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

325 01 06 7 899 579,00

Иные непрограммные 
мероприятия 325 01 06 79 9 00 00000 7 899 579,00

Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления

325 01 06 79 9 00 02040 5 734 984,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 79 9 00 02040 121 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

325 01 06 79 9 00 02040 122 22 500,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 79 9 00 02040 129 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

325 01 06 79 9 00 02040 242 321 570,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 79 9 00 02040 244 159 110,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и 
его заместителя

325 01 06 79 9 00 02250 2 164 595,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 79 9 00 02250 121 1 662 515,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 79 9 00 02250 129 502 080,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

328 284 380 424,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00 156 721 041,00

Транспорт 328 04 08 34 410 105,00

Ведомственная целевая 
программа "Основные 
направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
на территории Озерского 
городского округа"

328 04 08 79 0 03 00000 34 410 105,00

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию 
населения на территории 
Озерского городского округа по 
регулируемым тарифам

328 04 08 79 0 03 03200 34 410 105,00

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

328 04 08 79 0 03 03200 811 34 410 105,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 328 04 09 122 310 936,00

Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Основные 
направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
на территории Озерского 
городского округа"

328 04 09 18 1 01 00160 11 694 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 18 1 01 00160 244 11 694 700,00

Ведомственная целевая 
программа "Основные 
направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
на территории Озерского 
городского округа"

328 04 09 79 0 03 00000 110 616 236,00

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на 
них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

328 04 09 79 0 03 60200 101 958 236,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 79 0 03 60200 244 101 958 236,00

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 79 0 03 60201 8 658 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 79 0 03 60201 244 8 658 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 328 05 00 94 267 383,00

Благоустройство 328 05 03 27 032 959,00
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Организация проведения 
на территории Челябинской 
области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и животных 
в рамках муниципальной 
программы "Благоустройство 
Озерского городского округа" 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

328 05 03 31 6 02 91000 99 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 31 6 02 91000 244 99 300,00

Ведомственная целевая 
программа "Основные 
направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
на территории Озерского 
городского округа"

328 05 03 79 0 03 00000 26 369 659,00

Уличное освещение 328 05 03 79 0 03 60100 22 494 224,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 0 03 60100 244 22 494 224,00

Озеленение 328 05 03 79 0 03 60300 870 140,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 0 03 60300 244 870 140,00

Организация и содержание мест 
захоронения 328 05 03 79 0 03 60400 355 860,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 0 03 60400 244 355 860,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03 79 0 03 60530 27 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 0 03 60530 244 27 400,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление площадей

328 05 03 79 0 03 60540 755 535,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 0 03 60540 244 755 535,00

Обслуживание мемориала 
"Вечного огня" (затраты на 
оплату газа)

328 05 05 79 0 03 60600 1 866 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 0 03 60600 244 1 866 500,00

Муниципальная программа 
"Благоустройство Озерского 
городского округа" на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

328 05 03 79 5 00 11010 564 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 5 00 11010 244 564 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

328 05 05 67 234 424,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

328 05 05 79 0 00 02040 13 503 946,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 79 0 00 02040 121 8 278 546,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 79 0 00 02040 129 2 500 120,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05 79 0 00 02040 242 709 550,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 79 0 00 02040 244 1 503 130,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

328 05 05 79 0 00 02040 851 433 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 79 0 00 02040 852 78 730,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения 
"Управление капитального 
строительства Озерского 
городского округа"

328 05 05 79 0 10 02000 19 580 478,00

Обеспечение деятельности 
учреждения за счет 
дополнительного источника 
финансирования

328 05 05 79 0 10 02900 4 507 609,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 79 0 10 02900 111 2 251 092,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05 79 0 10 02900 119 679 830,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05 79 0 10 02900 242 96 244,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 79 0 10 02900 244 1 240 329,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

328 05 05 79 0 10 02900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 79 0 10 02900 852 73 114,00

Уплата иных платежей 328 05 05 79 0 10 02900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности 
казенного учреждения 328 05 05 79 0 10 02990 15 072 869,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 79 0 10 02990 111 9 195 060,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

328 05 05 79 0 10 02990 112 390,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05 79 0 10 02990 119 2 776 910,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05 79 0 10 02990 242 444 618,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 79 0 10 02990 244 2 499 028,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

328 05 05 79 0 10 02990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 328 05 05 79 0 10 02990 853 71 100,00

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 79 5 00 02000 300 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 79 5 00 02000 244 300 000,00

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа" на 2017 год 
и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.5)

328 05 05 79 5 00 03205 5 000 000,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 79 5 00 03205 414 5 000 000,00

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа" на 2017 год 
и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.7)

328 05 05 79 5 00 03207 5 000 000,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 79 5 00 03207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа" на 2017 год 
и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.10)

328 05 05 79 5 00 03210 23 850 000,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 79 5 00 03210 414 23 850 000,00

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
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Муниципальная программа 
"Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа" на 2017 год 
и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.9)

328 11 05 79 5 00 03209 33 392 000,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 11 05 79 5 00 03209 414 33 392 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

331 50 290 086,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 331 01 00 23 163 021,00

Другие общегосударственные 
вопросы 331 01 13 23 163 021,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

331 01 13 79 0 00 02040 22 160 370,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 79 0 00 02040 121 14 572 730,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

331 01 13 79 0 00 02040 122 23 676,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 79 0 00 02040 129 4 400 970,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 01 13 79 0 00 02040 242 409 544,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 79 0 00 02040 244 2 491 474,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

331 01 13 79 0 00 02040 851 243 876,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 79 0 00 02040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 79 0 00 02040 853 12 000,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
реализации государственной 
политики в области 
приватизации и управления 
государственной и 
муниципальной собственностью"

331 01 13 79 0 14 09000 1 002 651,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 79 0 14 09000 244 1 002 651,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00 22 188 765,00

Общеэкономические вопросы 331 04 01 2 066 242,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности муниципального 
бюджетного учреждения 
Озерского городского округа 
"Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор"

331 04 01 79 0 12 09800 2 066 242,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
мунципального задания

331 04 01 79 0 12 09810 2 066 242,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 01 79 0 12 09810 611 2 066 242,00

Лесное хозяйство 331 04 07 5 283 963,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения 
"Озерское лесничество"

331 04 07 79 0 11 01990 5 283 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 79 0 11 01990 111 2 980 253,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

331 04 07 79 0 11 01990 119 900 037,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 04 07 79 0 11 01990 242 118 929,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 79 0 11 01990 244 1 280 867,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

331 04 07 79 0 11 01990 851 2 552,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 79 0 11 01990 852 1 325,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 331 04 12 14 838 560,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения 
Озерского городского округа 
"Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

331 04 12 79 0 13 09800 14 738 560,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 04 12 79 0 13 09810 14 738 560,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 79 0 13 09810 611 14 738 560,00

Муниципальная 
программа "Разграничение 
государственной собственности 
на землю и обустройство 
земель" на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

331 04 12 79 5 00 40030 100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 12 79 5 00 40030 244 100 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00 4 938 300,00

Охрана семьи и детства 331 10 04 4 938 300,00

Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений за счет 
средств областного бюджета 
в соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному 
родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье" в 
рамках ведомственной целевой 
программы "Приобретение 
жилых помещений в 
целях формирования 
специализированного 
жилищного фонда для 
обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц их 
их числа в Озерском городском 
округе Челябинской области"

331 10 04 28 1 02 22200 4 938 300,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04 28 1 02 22200 412 4 938 300,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

340 37 311 840,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 340 05 00 33 809 040,00

Жилищное хозяйство 340 05 01 10 773 150,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
реализации мероприятий в 
области жилищного хозяйства"

340 05 01 79 0 15 03530 10 673 150,00

Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, 
жилые и нежилые помещения 
в которых находятся в 
собственности муниципального 
образования

340 05 01 79 0 15 03531 10 373 150,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 79 0 15 03531 244 10 373 150,00

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства 340 05 01 79 0 15 03532 300 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 79 0 15 03532 244 300 000,00

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Озерского 
городского округа" на 2014-
2020 годы

340 05 01 79 5 00 72020 100 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 340 05 01 79 5 00 72020 612 100 000,00

Благоустройство 340 05 03 150 000,00

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского 
городского округа" на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

340 05 03 79 5 00 19000 150 000,00
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 340 05 03 79 5 00 19000 612 150 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

340 05 05 22 885 890,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

340 05 05 79 0 00 02040 10 598 210,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 79 0 00 02040 121 7 769 940,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 79 0 00 02040 129 2 346 530,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

340 05 05 79 0 00 02040 242 193 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 79 0 00 02040 244 277 700,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

340 05 05 79 0 00 02040 851 8 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 79 0 00 02040 852 2 040,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности Муниципального 
учреджения "Социальная 
сфера" Озерского городского 
округа

340 05 05 79 0 09 09800 11 897 980,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муницпального 
задания

340 05 05 79 0 09 09810 11 897 980,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 79 0 09 09810 611 11 897 980,00

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 79 5 00 72010 250 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 340 05 05 79 5 00 72010 612 250 000,00

Реализация переданных 
государственных полномочий по 
установлению необходимости 
проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

340 05 05 99 0 02 65200 139 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 99 0 02 65200 244 139 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00 3 502 800,00

Социальное обеспечение 
населения 340 10 03 3 502 800,00

Муниципальная программа 
"Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России" в Озерском 
городском округе" на 2017 
- 2019 годы - подпрограмма 
"Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий"

340 10 03 79 5 00 L0200 3 502 800,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 340 10 03 79 5 00 L0200 322 3 502 800,00

Приложение 11 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа  

Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование Мин Раздел Подраздел Целевая статья Вид 
расхода Сумма, руб.

Вид 
расхода 2019 г. 2020 г.

Всего 2 658 699 
100,00

2 665 959 
900,00

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

311 26 195 
407,00

26 195 
407,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 311 01 00 12 199 

907,00
12 199 
907,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

311 01 06 12 199 
907,00

12 199 
907,00

Ведомственная 
целевая программа 
"Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики"

311 01 06 79 0 01 00000 12 199 
907,00

12 199 
907,00

Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики

311 01 06 79 0 01 02040 12 199 
907,00

12 199 
907,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 79 0 01 02040 121 7 162 
182,00

7 162 
182,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

311 01 06 79 0 01 02040 122 39 718,00 39 718,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 79 0 01 02040 129 2 162 
979,00

2 162 
979,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

311 01 06 79 0 01 02040 242 2 549 
830,00

2 549 
830,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

311 01 06 79 0 01 02040 244 284 198,00 284 198,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

311 01 06 79 0 01 02040 851 1 000,00 1 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311 13 00 13 995 
500,00

13 995 
500,00

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга

311 13 01 13 995 
500,00

13 995 
500,00

Ведомственная 
целевая программа 
"Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики"

311 13 01 79 0 01 00000 13 995 
500,00

13 995 
500,00

Обеспечение 
совершенствования 
системы управления 
муниципальным долгом

311 13 01 79 0 01 05030 13 995 
500,00

13 995 
500,00

Обслуживание 
муниципального долга 311 13 01 79 0 01 05030 730 13 995 

500,00
13 995 
500,00

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

312 1 396 808 
101,00

1 352 030 
263,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00 1 363 105 
201,00

1 318 128 
563,00

Дошкольное образование 312 07 01 480 507 
183,00

460 511 
583,00

Создание в 
расположенных на 
территории Челябинской 
области муниципальных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования, условий 
для получения детьми 
дошкольного возраста 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья качественного 
образования и коррекции 
здоровья в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 07 01 04 0 01 02220 1 048 
700,00

1 048 
700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 01 04 0 01 02220 612 1 048 

700,00
1 048 

700,00

Субвенция местному 
бюджету на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав 
получения общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного образования 
в муниципльных 
дошкольных 
образовательных 
организациях в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 07 01 04 0 02 01900 344 913 
400,00

344 913 
400,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 04 0 02 01900 611 344 913 
400,00

344 913 
400,00
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Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 07 01 79 0 04 00000 134 545 
083,00

114 549 
483,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
учереждений дошкольного 
образования 

312 07 01 79 0 04 20100 124 684 
353,00

104 688 
753,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 79 0 04 20100 611 124 684 
353,00

104 688 
753,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
учереждений дошкольного 
образования (организация 
питания)

312 07 01 79 0 04 20110 9 860 
730,00

9 860 
730,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 79 0 04 20110 611 9 860 
730,00

9 860 
730,00

Общее образование 312 07 02 712 941 
057,00

705 066 
756,00

Обеспечение 
питанием детей из 
малообеспеченных семей 
и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях  
муниципальной программы 
"Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов (питание детей из 
малообеспеченных семей 
и детей с нарушением 
здоровья)

312 07 02 03 0 01 05500 380 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 03 0 01 05500 612 380 600,00

Обеспечение 
питанием детей из 
малообеспеченных семей 
и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях  в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 07 02 03 0 01 05500 380 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 03 0 01 05500 612 380 600,00

Проведение мероприятий 
по созданию в дошкольных 
образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, 
организациях 
дополнительного 
образования детей (том 
числе в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
программам) условий 
для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 07 02 03 0 01 R0275 78 600,00 78 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 03 0 01 R0275 612 78 600,00 78 600,00

Субвенция местному 
бюджету на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования, 
на обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 07 02 03 0 02 82900 184 968 
500,00

184 968 
500,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 03 0 02 82900 611 184 968 
500,00

184 968 
500,00

Субвенция местному 
бюджету на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования, 
на обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
специальных учебно-
воспитательных 
учреждениях для 
обучающихся с 
девиантным (общественно 
опасным) поведением в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 07 02 03 0 02 85900 10 610 
600,00

10 610 
600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 03 0 02 85900 611 10 610 
600,00

10 610 
600,00

Субвенция местному 
бюджету на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования, 
на обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 07 02 03 0 02 88900 388 713 
300,00

388 713 
300,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 03 0 02 88900 611 388 713 
300,00

388 713 
300,00

Проведение капитального 
ремонта зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 07 02 11 0 01 07770 5 298 
600,00

5 298 
600,00
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 11 0 01 07770 612 5 298 

600,00
5 298 

600,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 07 02 79 0 04 00000 114 953 
157,00

115 016 
556,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на получение 
общедоступного и 
бесплатного образования 
для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02 79 0 04 03120 31 035 
487,00

31 039 
786,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 79 0 04 03120 611 31 035 
487,00

31 039 
786,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
общеобразовательными 
учреждениями 

312 07 02 79 0 04 21100 72 821 
116,00

72 837 
716,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 79 0 04 21100 611 72 821 
116,00

72 837 
716,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
(организация питания)

312 07 02 79 0 04 21110 774 100,00 774 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

312 07 02 79 0 04 21110 611 774 100,00 774 100,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на получение 
общедоступного и 
бесплатного образования 
для обучающихся, 
нуждающихся в 
длительном лечении

312 07 02 79 0 04 21140 7 743 
372,00

7 785 
872,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 79 0 04 21140 611 7 743 
372,00

7 785 
872,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение 
муниципального задания 
на получение образования 
детей с девиантным 
(общественно опасным) 
поведением

312 07 02 79 0 04 21150 2 579 
082,00

2 579 
082,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 79 0 04 21150 611 2 579 
082,00

2 579 
082,00

Муниципальная программа 
"Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

312 07 02 79 5 00 00100 3 571 
900,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 79 5 00 00100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 79 5 00 00100 612 2 965 

030,00

Муниципальная программа 
"Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов (питание детей из 
малообеспеченных семей 
и детей с нарушением 
здоровья)

312 07 02 79 5 00 S5500 4 365 
800,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 79 5 00 S5500 611 673 130,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 02 79 5 00 S5500 612 3 692 

670,00

Дополнительное 
образование детей 312 07 03 119 101 

994,00
119 120 
994,00

Расходы за счет дотации 
на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 07 03 10 3 12 71100 49 259 
000,00

49 259 
000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 10 3 12 71100 611 49 259 
000,00

49 259 
000,00

Расходы за счет дотации 
на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов, 
городских округов 
с внутригородским 
делением) в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 07 03 10 3 12 71200 4 065 
000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 10 3 12 71200 611 4 065 
000,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 07 03 79 0 04 00000 65 777 
994,00

69 861 
994,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) учреждениями 
дополнительного 
образования детей

312 07 03 79 0 04 23100 65 777 
994,00

69 861 
994,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 79 0 04 23100 611 65 777 
994,00

69 861 
994,00

Молодежная политика 312 07 07 28 322 
500,00

10 585 
700,00

Организация отдыха детей 
в каникулярное время в 
рамках муниципальной 
программы "Организация 
летнего отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей и подростков 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов 
(организация отдыха детей 
в каникулярное время)

312 07 07 03 0 01 04400 10 585 
700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 07 03 0 01 04400 612 10 585 

700,00
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Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 07 07 03 0 01 04400 10 585 
700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 07 03 0 01 04400 612 10 585 

700,00

Муниципальная программа 
"Организация летнего 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей и 
подростков Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

312 07 07 79 5 00 02220 14 936 
800,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 07 79 5 00 02220 612 14 936 

800,00

Муниципальная программа 
"Организация летнего 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей и 
подростков Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 
(организация отдыха детей 
в каникулярное время)

312 07 07 79 5 00 S4400 2 800 
000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 07 79 5 00 S4400 612 2 800 

000,00

Другие вопросы в области 
образования 312 07 09 22 232 

467,00
22 843 
530,00

Субвенция местному 
бюджету на организацию 
предоставления 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся, 
испытывающим трудности 
в освоении основных 
общеобразовательных 
программ, своем 
развитии и социальной 
адаптации в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 07 09 03 0 02 48900 43 400,00 43 400,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 03 0 02 48900 611 43 400,00 43 400,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления"

312 07 09 79 0 00 02040 19 176 
067,00

21 187 
130,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 79 0 00 02040 121 14 524 
767,00

14 524 
767,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

312 07 09 79 0 00 02040 122 780,00 780,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 79 0 00 02040 129 4 386 
480,00

4 386 
480,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

312 07 09 79 0 00 02040 242 250 200,00 570 250,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

312 07 09 79 0 00 02040 244 13 840,00 1 416 
710,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

312 07 09 79 0 00 02040 851 282 293,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 312 07 09 79 0 00 02040 852 4 920,00

Уплата иных платежей 312 07 09 79 0 00 02040 853 930,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 07 09 79 0 04 00000 1 613 
000,00

1 613 
000,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение 
муниципального задания 
для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 09 79 0 04 03130 1 613 
000,00

1 613 
000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 79 0 04 03130 611 1 613 
000,00

1 613 
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

312 07 09 79 5 00 02000 1 400 
000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 312 07 09 79 5 00 02000 612 1 400 

000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00 33 702 
900,00

33 901 
700,00

Социальное обеспечение 
населения 312 10 03 5 389 

500,00
5 588 

300,00

Осуществление мер 
социальной поддержки 
граждан, работающих и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах 
и рабочих поселках 
Челябинской области

312 10 03 28 2 02 75600 5 389 
500,00

5 588 
300,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

312 10 03 28 2 02 75600 321 5 389 
500,00

5 588 
300,00

Охрана семьи и детства 312 10 04 28 313 
400,00

28 313 
400,00

Субвенция местному 
бюджету на 
компенсацию затрат 
родителей (законных 
представителей) 
детей-инвалидов в 
части организации 
обучения по основным 
общеобразовательным 
программам на дому в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 10 04 03 0 02 03900 3 510 
500,00

3 510 
500,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

312 10 04 03 0 02 03900 244 34 969,00 34 969,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

312 10 04 03 0 02 03900 321 3 475 
531,00

3 475 
531,00

Привлечение детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных 
семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
в расположенные на 
территории Челябинской 
области муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации через 
предоставление 
компенсации части 
родительской платы в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 10 04 04 0 01 09900 1 730 
700,00

1 730 
700,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

312 10 04 04 0 01 09900 321 1 730 
700,00

1 730 
700,00
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Субвенция местному 
бюджету на компенсацию 
части платы, взимаемой 
с родителй (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, 
роеализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных 
организаций всех типов"

312 10 04 04 0 02 04900 23 072 
200,00

23 072 
200,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

312 10 04 04 0 02 04900 321 23 072 
200,00

23 072 
200,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

313 186 870 
353,00

199 112 
726,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00 53 717 
039,00

53 717 
039,00

Дополнительное 
образование детей 313 07 03 53 717 

039,00
53 717 
039,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
населения Озерского 
городского округа 
услугами учреждений 
культуры"

313 07 03 79 0 05 00000 53 717 
039,00

53 717 
039,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) учреждениями 
дополнительного 
образования детей

313 07 03 79 0 05 23100 53 717 
039,00

53 717 
039,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 79 0 05 23100 611 53 717 
039,00

53 717 
039,00

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 132 766 

514,00
144 994 
587,00

Культура 313 08 01 127 140 
884,00

139 486 
297,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
населения Озерского 
городского округа 
услугами учреждений 
культуры"

313 08 01 79 0 05 00000 126 940 
884,00

139 486 
297,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 79 0 05 40100 65 862 
085,00

74 003 
885,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 79 0 05 40100 611 65 862 
085,00

74 003 
885,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 79 0 05 41100 884 430,00 884 430,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 79 0 05 41100 611 884 430,00 884 430,00

Организация 
библиотечного 
обслуживания населения 
(комплектование книжного 
фонда)

313 08 01 79 0 05 42910 200 000,00 200 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 79 0 05 42910 244 200 000,00 200 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
казенных учреждений

313 08 01 79 0 05 42990 24 787 
354,00

27 572 
367,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 313 08 01 79 0 05 42990 111 18 747 

394,00
18 747 
394,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

313 08 01 79 0 05 42990 112 5 460,00 5 460,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

313 08 01 79 0 05 42990 119 5 661 
713,00

5 661 
713,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

313 08 01 79 0 05 42990 242 372 787,00 455 700,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01 79 0 05 42990 244 2 419 
099,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

313 08 01 79 0 05 42990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 313 08 01 79 0 05 42990 853 540,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 79 0 05 43100 35 207 
015,00

36 625 
615,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 79 0 05 43100 611 35 207 
015,00

36 625 
615,00

Субсидии на иные цели 
(Театры - постановочные 
расходы)

313 08 01 79 0 05 43210 200 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 01 79 0 05 43210 612 200 000,00

Муниципальная программа 
"Укрепление материально-
технической базы 
учреждений культуры 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов 
(муниципальные театры)

313 08 01 79 5 00 L4661 200 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 01 79 5 00 L4661 612 200 000,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 313 08 04 5 625 

630,00
5 508 

290,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления"

313 08 04 79 0 00 02040 5 098 
030,00

5 313 
290,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

313 08 04 79 0 00 02040 122 34 000,00 34 000,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 79 0 00 02040 121 3 850 
970,00

3 850 
970,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 79 0 00 02040 129 1 163 
000,00

1 163 
000,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

313 08 04 79 0 00 02040 242 50 060,00 162 620,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 79 0 00 02040 244 102 700,00

Муниципальная 
программа "Профилактика 
экстремизма, минимизация 
и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма 
на территории Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 04 79 5 00 03110 60 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 04 79 5 00 03110 612 60 000,00
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Муниципальная 
программа "Профилактика 
терроризма, минимизация 
и (или) ликвидация 
проявлений терроризма 
на территории Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 04 79 5 00 03120 65 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 04 79 5 00 03120 612 65 000,00

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 79 5 00 06110 77 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 04 79 5 00 06110 612 77 600,00

Муниципальная программа 
"Укрепление материально-
технической базы 
учреждений культуры 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

313 08 04 79 5 00 70020 80 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 04 79 5 00 70020 612 80 000,00

Муниципальная программа 
"Обустройство территории 
пляжей Озерского 
городского округа для 
организации досуга 
населения" на 2017 год и 
на плановый период 2018 
и 2019 годов

313 08 04 79 5 00 72010 50 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 04 79 5 00 72010 612 50 000,00

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Озерского 
городского округа" на 
2014-2020 годы

313 08 04 79 5 00 72020 195 000,00 195 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 313 08 04 79 5 00 72020 612 195 000,00 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00 386 800,00 401 100,00

Социальное обеспечение 
населения 313 10 03 386 800,00 401 100,00

Осуществление мер 
социальной поддержки 
граждан, работающих и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах 
и рабочих поселках 
Челябинской области

313 10 03 28 2 02 75600 386 800,00 401 100,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

313 10 03 28 2 02 75600 321 386 800,00 401 100,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

314 38 647 
020,00

40 920 
339,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 314 11 00 38 647 

020,00
40 920 
339,00

Физическая культура 314 11 01 34 219 
132,00

36 434 
887,00

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры 
и спорта в Озерском 
городском округе"

314 11 01 79 0 06 00000 34 219 
132,00

36 434 
887,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

314 11 01 79 0 06 12970 500 000,00 500 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 01 79 0 06 12970 244 500 000,00 500 000,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 79 0 06 82100 33 719 
132,00

35 934 
887,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 79 0 06 82100 611 33 719 
132,00

35 934 
887,00

Массовый спорт 314 11 02 1 543 
100,00

1 543 
100,00

Оплата труда 
руководителей спортивных 
секций в физкультурно-
спортивных организациях, 
детских спортивных 
клубах, спортивных 
школах и образовательных 
организациях

314 11 02 20 1 01 71001 528 200,00 528 200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 314 11 02 20 1 01 71001 612 528 200,00 528 200,00

Оплата труда 
руководителей спортивных 
секций и организаторов 
физкультурно-
оздоровительной работы с 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

314 11 02 20 2 01 71006 176 100,00 176 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 314 11 02 20 2 01 71006 612 176 100,00 176 100,00

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры 
и спорта в Озерском 
городском округе"

314 11 02 79 0 06 00000 838 800,00 838 800,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) (оплата труда 
руководителей спортивных 
секций в физкультурно-
спортивных организациях)

314 11 02 79 0 61 S1001 629 800,00 629 800,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79 0 61 S1001 611 629 800,00 629 800,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) (оплата труда 
руководителей спортивных 
секций и организаторов 
физкультурно-
оздоровительной работы с 
лицами с ограниченными 
возможностями)

314 11 02 79 0 62 S1006 209 000,00 209 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79 0 62 S1006 611 209 000,00 209 000,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

314 11 05 2 884 
788,00

2 942 
352,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления"

314 11 05 79 0 00 02040 2 884 
788,00

2 942 
352,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 79 0 00 02040 121 2 170 
520,00

2 170 
520,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 79 0 00 02040 129 655 494,00 655 494,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

314 11 05 79 0 00 02040 242 58 774,00 88 438,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 05 79 0 00 02040 244 27 900,00

УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

315 592 448 
385,00

589 199 
235,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00 592 448 
385,00

589 199 
235,00

Социальное обслуживание 
населения 315 10 02 46 139 

350,00
43 275 
000,00
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Реализация переданных 
государственных 
полномочий по 
социальному 
обслуживанию граждан 
в рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

315 10 02 28 4 02 48000 43 275 
000,00

43 275 
000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 02 28 4 02 48000 611 43 275 
000,00

43 275 
000,00

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
населения Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

315 10 02 79 5 00 01220 2 864 
350,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 315 10 02 79 5 00 01220 612 2 864 

350,00

Социальное обеспечение 
населения 315 10 03 441 419 

600,00
443 696 
800,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
выплате государственных 
пособий лицам, 
не подлежащим 
обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, 
и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организаций 
(прекращением 
деятельности, полномочий 
физическими лицами), 
в соответствии с 
Федеральным законом от 
19 мая 1995 года №81-
ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 1 02 53800 19 376 
200,00

20 151 
200,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 28 1 02 53800 321 19 376 
200,00

20 151 
200,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области "О мерах 
социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской 
области" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 21100 219 474 
400,00

219 474 
400,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 21100 313 219 474 
400,00

219 474 
400,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области "О мерах 
социальной поддержки 
жертв политических 
репрессий в Челябинской 
области" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 21200 3 001 
200,00

3 001 
200,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 21200 313 3 001 
200,00

3 001 
200,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области "О звании 
"Ветеран труда 
Челябинской области" в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

315 10 03 28 2 02 21300 12 411 
900,00

12 411 
900,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 21300 313 12 411 
900,00

12 411 
900,00

Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в Челябинской 
области" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 21400 299 500,00 311 500,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 28 2 02 21400 321 299 500,00 311 500,00

Компенсационные 
выплаты за пользование 
услугами связи в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в Челябинской 
области" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 21700 91 900,00 91 900,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 21700 313 91 900,00 91 900,00

Компенсация расходов 
на уплату взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в Челябинской 
области" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 21900 9 968 
700,00

9 968 
700,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 21900 313 9 968 
700,00

9 968 
700,00

Предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

315 10 03 28 2 02 49000 22 541 
300,00

22 860 
900,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 28 2 02 49000 321 22 541 
300,00

22 860 
900,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации 
по предоставлению 
отдельных мер социальной 
поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 51370 39 773 
600,00

41 364 
500,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 28 2 02 51370 321 39 773 
600,00

41 364 
500,00
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Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком "Почетным 
донор России" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 52200 10 256 
600,00

10 667 
300,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 28 2 02 52200 321 10 256 
600,00

10 667 
300,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 52500 96 981 
400,00

96 981 
400,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 28 2 02 52500 321 96 981 
400,00

96 981 
400,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации 
по выплате инвалидам 
компенсаций 
страховых премий по 
договорамобязательного 
страхования гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств в соответствии с 
Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

315 10 03 28 2 02 52800 4 900,00 4 900,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 28 2 02 52800 321 4 900,00 4 900,00

Осуществление мер 
социальной поддержки 
граждан, работающих и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах 
и рабочих поселках 
Челябинской области

315 10 03 28 2 02 75600 2 819 
400,00

2 923 
400,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 28 2 02 75600 321 2 819 
400,00

2 923 
400,00

Возмещение стоимости 
услуг по погребению и 
выплата социального 
пособия на погребение в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
возмещении стоимости 
услуг по погребению и 
выплате социального 
пособия на погребение" 
в рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

315 10 03 28 2 02 75800 1 001 
000,00

1 041 
000,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 75800 313 1 001 
000,00

1 041 
000,00

Ежемесячная 
денежная выплата в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
детей погибших 
участников Великой 
Отечественной войны" в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

315 10 03 28 2 02 76000 102 600,00 102 600,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 28 2 02 76000 313 102 600,00 102 600,00

Ведомственная целевая 
программа "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

315 10 03 79 0 07 00000 2 340 
000,00

Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан

315 10 03 79 0 07 01220 2 340 
000,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 79 0 07 01220 313 2 340 
000,00

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
населения Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

315 10 03 79 5 00 01220 3 315 
000,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 79 5 00 01220 313 2 340 
000,00

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 79 5 00 01220 321 975 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04 73 690 
800,00

73 690 
800,00

Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся 
в муниципальных 
организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
в рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

315 10 04 28 1 02 22100 37 677 
800,00

37 677 
800,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 04 28 1 02 22100 611 37 677 
800,00

37 677 
800,00

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" в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

315 10 04 28 1 02 22300 249 600,00 249 600,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 28 1 02 22300 313 249 600,00 249 600,00

Пособие на ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
пособии на ребенка" в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

315 10 04 28 1 02 22400 12 917 
900,00

12 917 
900,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 28 1 02 22400 313 12 917 
900,00

12 917 
900,00

Выплата областного 
единовременного 
пособия при рождении 
ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской 
области "Об областном 
единовременном пособии 
при рождении ребенка" 
в рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

315 10 04 28 1 02 22500 2 134 
100,00

2 134 
100,00
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Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 28 1 02 22500 313 2 134 
100,00

2 134 
100,00

Содержание ребенка 
в семье опекуна и 
приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю, в 
соответствии с Законом 
Челябинской области 
"О мерах социальной 
поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
вознаграждении, 
причитающемся 
приемному родителю, и 
социальных гарантиях 
приемной семье" в рамках 
ведомтсвенной целевой 
программы "Социальнавя 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

315 10 04 28 1 02 22600 17 792 
300,00

17 792 
300,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04 28 1 02 22600 244 3 553 
200,00

3 553 
200,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 28 1 02 22600 313 14 239 
100,00

14 239 
100,00

Ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг 
многодетной семье в 
соответствии с Законом 
Челябинской области "О 
статусе и дополнительных 
мерах социальной 
поддержки многодетной 
семьи в Челябинской 
области" в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

315 10 04 28 1 02 22700 2 919 
100,00

2 919 
100,00

Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 28 1 02 22700 313 2 919 
100,00

2 919 
100,00

Другие вопросы в области 
социальной политики 315 10 06 31 198 

635,00
28 536 
635,00

Организация и 
осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

315 10 06 28 1 02 22900 3 215 
100,00

3 215 
100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 28 1 02 22900 121 2 189 
000,00

2 189 
000,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 28 1 02 22900 122 1 560,00 1 560,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 28 1 02 22900 129 661 100,00 661 100,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

315 10 06 28 1 02 22900 242 101 650,00 101 650,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 28 1 02 22900 244 261 790,00 261 790,00

Предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан Озерского 
городского округа"

315 10 06 28 2 02 49000 3 645 
500,00

3 645 
500,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 28 2 02 49000 121 2 456 
700,00

2 456 
700,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 28 2 02 49000 129 741 900,00 741 900,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

315 10 06 28 2 02 49000 242 147 650,00 147 650,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 28 2 02 49000 244 299 250,00 299 250,00

Организация работы 
органов управления 
социальной защиты 
населения муниципальных 
образований в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

315 10 06 28 4 01 14600 19 226 
200,00

19 226 
200,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 28 4 01 14600 121 12 964 
100,00

12 964 
100,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 28 4 01 14600 122 3 500,00 3 500,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 28 4 01 14600 129 3 915 
200,00

3 915 
200,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

315 10 06 28 4 01 14600 242 755 200,00 755 200,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 28 4 01 14600 244 1 524 
200,00

1 524 
200,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

315 10 06 28 4 01 14600 851 50 300,00 50 300,00

Уплата иных платежей 315 10 06 28 4 01 14600 853 13 700,00 13 700,00

Ведомственная целевая 
программа "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городского 
округа"

315 10 06 79 0 07 00000 2 449 
835,00

2 449 
835,00

Обеспечение деятельности 
и реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления

315 10 06 79 0 07 02040 2 449 
835,00

2 449 
835,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 79 0 07 02040 121 1 881 
594,00

1 881 
594,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 79 0 07 02040 129 568 241,00 568 241,00

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
населения Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

315 10 06 79 5 00 01220 2 662 
000,00

Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение 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

315 10 06 79 5 00 01220 632 2 662 
000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

316 20 214 
263,00

22 192 
979,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00 20 214 
263,00

22 192 
979,00
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Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

316 03 09 20 214 
263,00

22 192 
979,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления"

316 03 09 79 0 00 02040 6 033 
944,00

6 953 
412,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 79 0 00 02040 121 3 603 
620,00

3 603 
620,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 79 0 00 02040 129 1 088 
293,00

1 088 
293,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

316 03 09 79 0 00 02040 242 1 342 
031,00

1 464 
191,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 79 0 00 02040 244 534 385,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

316 03 09 79 0 00 02040 851 262 191,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 316 03 09 79 0 00 02040 852 732,00

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
и совершенствование 
системы обеспечения 
безопасности и защиты 
населения и территории 
Озерского городского 
округа от чрезвычайных 
ситуаций"

316 03 09 79 0 02 00000 13 730 
319,00

15 239 
567,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности 
за счет дополнительного 
источника 
финансирования)

316 03 09 79 0 02 02900 1 470 
000,00

1 480 
000,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 316 03 09 79 0 02 02900 111 441 000,00 444 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

316 03 09 79 0 02 02900 119 133 182,00 134 088,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 79 0 02 02900 244 895 818,00 901 912,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
казенных учреждений

316 03 09 79 0 02 02990 12 260 
319,00

13 759 
567,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 316 03 09 79 0 02 02990 111 9 128 

725,00
9 128 

725,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

316 03 09 79 0 02 02990 112 298 888,00 298 888,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

316 03 09 79 0 02 02990 119 2 756 
875,00

2 756 
875,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

316 03 09 79 0 02 02990 242 72 431,00 96 431,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 79 0 02 02990 244 3 400,00 1 080 
313,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

316 03 09 79 0 02 02990 851 358 357,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 316 03 09 79 0 02 02990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 79 0 02 02990 853 705,00

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 79 5 00 02000 100 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 79 5 00 02000 244 100 000,00

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

316 03 09 79 5 00 03000 350 000,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

316 03 09 79 5 00 03000 242 330 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 79 5 00 03000 244 20 000,00

УПРАВЛЕНИЕ 
АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

317 10 793 
580,00

11 046 
180,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 317 04 00 10 793 

580,00
11 046 
180,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 317 04 12 10 793 

580,00
11 046 
180,00

Проведение 
землеусторительных работ 317 04 12 39 2 01 82300 100 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 39 2 01 82300 244 100 000,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления"

317 04 12 79 0 00 02040 10 673 
580,00

10 946 
180,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 79 0 00 02040 121 8 087 
240,00

8 087 
240,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

317 04 12 79 0 00 02040 122 4 000,00 4 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 79 0 00 02040 129 2 442 
340,00

2 442 
340,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

317 04 12 79 0 00 02040 242 137 000,00 193 500,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 79 0 00 02040 244 3 000,00 212 600,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

317 04 12 79 0 00 02040 851 3 400,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 317 04 12 79 0 00 02040 852 3 100,00

Муниципальная 
программа "Обеспечение 
градостроительной 
деятельности на 
территории Озерского 
городского округа 
Челябинской области" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

317 04 12 79 5 00 00060 120 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 79 5 00 00060 244 120 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

323 84 687 
604,00

107 595 
811,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 323 01 00 67 904 

765,00
90 712 
344,00

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

323 01 02 2 272 
834,00

2 272 
834,00

Иные непрограммные 
мероприятия 323 01 02 79 9 00 00000 2 272 

834,00
2 272 

834,00

Обеспечение 
функционирования 
Главы муниципального 
образования

323 01 02 79 9 00 02030 2 272 
834,00

2 272 
834,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 02 79 9 00 02030 121 1 745 
648,00

1 745 
648,00
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 02 79 9 00 02030 129 527 186,00 527 186,00

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

323 01 04 60 379 
530,00

81 857 
811,00

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 79 5 00 05000 200 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 79 5 00 05000 244 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия 323 01 04 79 9 00 00000 60 179 

530,00
81 857 
811,00

Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 79 9 00 02040 60 179 
530,00

81 857 
811,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 79 9 00 02040 121 43 732 
680,00

43 732 
680,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

323 01 04 79 9 00 02040 122 571 780,00 571 780,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 79 9 00 02040 129 13 207 
270,00

13 207 
270,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

323 01 04 79 9 00 02040 242 2 377 
800,00

4 964 
000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 79 9 00 02040 244 290 000,00 17 330 
300,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

323 01 04 79 9 00 02040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 323 01 04 79 9 00 02040 852 84 000,00

Уплата иных платежей 323 01 04 79 9 00 02040 853 1 175 
111,00

Судебная система 323 01 05 1 500,00 4 400,00

Осуществление 
полномочий Российской 
Федерации по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

323 01 05 99 0 02 51200 1 500,00 4 400,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 05 99 0 02 51200 244 1 500,00 4 400,00

Резервные фонды 323 01 11 200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия 323 01 11 79 9 00 00000 200 000,00 200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации 323 01 11 79 9 00 07050 200 000,00 200 000,00

Резервные средства 323 01 11 79 9 00 07050 870 200 000,00 200 000,00

Другие 
общегосударственные 
вопросы

323 01 13 5 050 
901,00

6 377 
299,00

Субвенция местному 
бюджету на организацию 
работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

323 01 13 03 0 02 25800 1 138 
100,00

1 138 
100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 03 0 02 25800 121 874 100,00 874 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 03 0 02 25800 129 264 000,00 264 000,00

Субвенция местному 
бюджету на 
комплектование, 
учет, использование 
и хранение архивных 
документов, отнесенных 
к государственной 
собственности 
Челябинской области

323 01 13 12 1 02 28600 216 900,00 216 900,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 12 1 02 28600 244 216 900,00 216 900,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
казенного учреждения 
"Муниципальный архив 
Озерского городского 
округа"

323 01 13 79 0 08 02990 3 569 
001,00

4 895 
399,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 323 01 13 79 0 08 02990 111 2 699 

938,00
2 699 

938,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

323 01 13 79 0 08 02990 119 815 381,00 815 381,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

323 01 13 79 0 08 02990 242 44 682,00 148 426,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 79 0 08 02990 244 9 000,00 742 438,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

323 01 13 79 0 08 02990 851 483 516,00

Уплата иных платежей 323 01 13 79 0 08 02990 853 5 700,00

Субвенция местному 
бюджету на создание 
административных 
комиссий и определение 
перечня должностых 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях

323 01 13 99 0 02 29700 126 900,00 126 900,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 99 0 02 29700 121 77 973,00 77 973,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 99 0 02 29700 129 23 547,00 23 547,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 99 0 02 29700 244 25 380,00 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00 4 066 
600,00

3 463 
000,00

Органы юстиции 323 03 04 4 066 
600,00

3 463 
000,00

Осуществление 
переданных органам 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона 
от 15.ноября 1997 
года № 143-ФЗ "Об 
актах гражданского 
состояния" полномочий 
Российской Федерации 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 42 0 02 59300 4 066 
600,00

3 463 
000,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 42 0 02 59300 121 2 811 
577,00

2 046 
220,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 42 0 02 59300 129 849 096,00 617 958,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

323 03 04 42 0 02 59300 242 130 400,00 90 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 42 0 02 59300 244 275 527,00 708 822,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 323 04 00 819 700,00 469 700,00
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Общеэкономические 
вопросы 323 04 01 519 700,00 469 700,00

Реализация переданных 
государственных 
полномочий в области 
охраны труда

323 04 01 22 0 02 29900 469 700,00 469 700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 22 0 02 29900 121 288 602,00 288 602,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 22 0 02 29900 129 87 158,00 87 158,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

323 04 01 22 0 02 29900 244 93 940,00 93 940,00

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 79 5 00 02990 50 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

323 04 01 79 5 00 02990 244 50 000,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 323 04 12 300 000,00

Муниципальная программа 
"Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
в монопрофильном 
муниципальном 
образовании Озерский 
городский округ" на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 04 12 79 5 00 L5272 300 000,00

Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение 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

323 04 12 79 5 00 L5272 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 
экологической обстановки 
на территории Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 06 05 79 5 00 66000 500 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

323 06 05 79 5 00 66000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00 793 400,00 343 400,00

Другие вопросы в области 
образования 323 07 09 793 400,00 343 400,00

Организация и проведение 
мероприятий с детьми и 
молодежью

323 07 09 21 0 01 03300 343 400,00 343 400,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09 21 0 01 03300 244 343 400,00 343 400,00

Муниципальная программа 
"Противодействие 
злоупотреблению 
наркотическими 
средствами и их 
незаконному обороту 
в Озерском городском 
округе" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

323 07 09 79 5 00 00520 50 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09 79 5 00 00520 244 50 000,00

Муниципальная программа 
"Противодействие 
распространению 
ВИЧ-СПИД в Озерском 
городском округе" на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 07 09 79 5 00 00530 50 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09 79 5 00 00530 244 50 000,00

Муниципальная программа 
"Молодежь Озерска" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 07 09 79 5 00 S3300 350 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09 79 5 00 S3300 244 350 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00 9 364 
667,00

9 364 
667,00

Социальное обеспечение 
населения 323 10 03 9 364 

667,00
9 364 

667,00

Иные непрограммные 
мероприятия 323 10 03 79 9 00 00000 9 364 

667,00
9 364 

667,00

Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных служащих

323 10 03 79 9 00 91010 9 364 
667,00

9 364 
667,00

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 323 10 03 79 9 00 91010 312 9 364 

667,00
9 364 

667,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 323 12 00 1 238 

472,00
3 242 

700,00

Периодическая печать и 
издательства 323 12 02 1 238 

472,00
3 242 

700,00

Иные непрограммные 
мероприятия 323 12 02 79 9 00 00000 1 238 

472,00
3 242 

700,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
средствами массовой 
информации

323 12 02 79 9 00 44100 1 238 
472,00

3 242 
700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02 79 9 00 44100 611 1 238 
472,00

3 242 
700,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

324 14 805 
718,00

14 805 
718,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 324 01 00 14 805 

718,00
14 805 
718,00

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

324 01 03 14 805 
718,00

14 805 
718,00

Иные непрограммные 
мероприятия 324 01 03 79 9 00 00000 14 805 

718,00
14 805 
718,00

Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 79 9 00 02040 11 318 
200,00

11 318 
200,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 79 9 00 02040 121 6 804 
353,00

6 804 
353,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

324 01 03 79 9 00 02040 122 245 000,00 245 000,00

Иные выплаты, 
за исключением 
фонда оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

324 01 03 79 9 00 02040 123 1 452 
000,00

1 452 
000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 79 9 00 02040 129 2 054 
915,00

2 054 
915,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

324 01 03 79 9 00 02040 242 140 886,00 140 886,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 79 9 00 02040 244 620 836,00 620 836,00

Уплата иных платежей 324 01 03 79 9 00 02040 853 210,00 210,00

Финансирование 
деятельности депутатов 
представительного 
органа муниципального 
образования

324 01 03 79 9 00 02120 3 487 
518,00

3 487 
518,00
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Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 79 9 00 02120 121 2 678 
585,00

2 678 
585,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 79 9 00 02120 129 808 933,00 808 933,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

325 7 899 
579,00

7 899 
579,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 325 01 00 7 899 

579,00
7 899 

579,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

325 01 06 7 899 
579,00

7 899 
579,00

Иные непрограммные 
мероприятия 325 01 06 79 9 00 00000 7 899 

579,00
7 899 

579,00

Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления

325 01 06 79 9 00 02040 5 734 
984,00

5 734 
984,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 79 9 00 02040 121 4 018 
283,00

4 018 
283,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

325 01 06 79 9 00 02040 122 22 500,00 22 500,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 79 9 00 02040 129 1 213 
521,00

1 213 
521,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

325 01 06 79 9 00 02040 242 321 570,00 321 570,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 79 9 00 02040 244 159 110,00 159 110,00

Обеспечение 
функционирования 
деятельности 
руководителя 
контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования и его 
заместителя

325 01 06 79 9 00 02250 2 164 
595,00

2 164 
595,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 79 9 00 02250 121 1 662 
515,00

1 662 
515,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 79 9 00 02250 129 502 080,00 502 080,00

УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

328 205 196 
655,00

211 736 
093,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 328 04 00 137 990 

003,00
100 443 
675,00

Транспорт 328 04 08 14 410 
105,00

14 410 
105,00

Ведомственная целевая 
программа "Основные 
направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
на территории Озерского 
городского округа"

328 04 08 79 0 03 00000 14 410 
105,00

14 410 
105,00

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
в связи с оказанием 
услуг по транспортному 
обслуживанию населения 
на территории Озерского 
городского округа по 
регулируемым тарифам

328 04 08 79 0 03 03200 14 410 
105,00

14 410 
105,00

Субсидии на возмещение 
недополученных 
доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг

328 04 08 79 0 03 03200 811 14 410 
105,00

14 410 
105,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 328 04 09 123 579 

898,00
86 033 
570,00

Ведомственная целевая 
программа "Основные 
направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
на территории Озерского 
городского округа"

328 04 09 79 0 03 00000 81 900 
898,00

86 033 
570,00

Строительство 
и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 
на них в границах 
городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства

328 04 09 79 0 03 60200 73 094 
898,00

77 439 
570,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 79 0 03 60200 244 73 094 
898,00

77 439 
570,00

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 79 0 03 60201 8 806 
000,00

8 594 
000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 79 0 03 60201 244 8 806 
000,00

8 594 
000,00

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения 
по строительству 
и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-
коммунальной и 
социальной сферы 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 
2019 годов (п.3)

328 04 09 79 5 00 03203 20 679 
000,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

328 04 09 79 5 00 03203 243 20 679 
000,00

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения 
по строительству 
и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-
коммунальной и 
социальной сферы 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 
2019 годов (п.26)

328 04 09 79 5 00 03226 21 000 
000,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

328 04 09 79 5 00 03226 243 21 000 
000,00

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

328 05 00 67 206 
652,00

111 292 
418,00

Благоустройство 328 05 03 27 878 
694,00

26 173 
794,00

Организация проведения 
на территории 
Челябинской области 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных в 
рамках муниципальной  
программы 
"Благоустройство 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

328 05 03 31 6 02 91000 99 300,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 31 6 02 91000 244 99 300,00
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Организация проведения 
на территории 
Челябинской области 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных в 
рамках  ведомственной 
целевой программы 
"Основные направления 
развития дорожной 
деятельности и внешнего 
благоустройства на 
территории Озерского 
городского округа"

328 05 03 31 6 02 91000 99 300,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 31 6 02 91000 244 99 300,00

Ведомственная целевая 
программа "Основные 
направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
на территории Озерского 
городского округа"

328 05 03 79 0 03 00000 27 215 
394,00

26 074 
494,00

Уличное освещение 328 05 03 79 0 03 60100 23 262 
724,00

24 062 
024,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 0 03 60100 244 23 262 
724,00

24 062 
024,00

Озеленение 328 05 03 79 0 03 60300 870 140,00 870 140,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 0 03 60300 244 870 140,00 870 140,00

Организация и содержание 
мест захоронения 328 05 03 79 0 03 60400 355 860,00 355 860,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 0 03 60400 244 355 860,00 355 860,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03 79 0 03 60530 28 900,00 30 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 0 03 60530 244 28 900,00 30 000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление 
площадей

328 05 03 79 0 03 60540 756 470,00 756 470,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 0 03 60540 244 756 470,00 756 470,00

Обслуживание мемориала 
"Вечного огня" (затраты на 
оплату газа)

328 05 05 79 0 03 60600 1 941 
300,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 0 03 60600 244 1 941 
300,00

Муниципальная программа 
"Благоустройство 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов

328 05 03 79 5 00 11010 564 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 79 5 00 11010 244 564 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

328 05 05 39 327 
958,00

85 118 
624,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления"

328 05 05 79 0 00 02040 11 318 
843,00

13 556 
246,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 79 0 00 02040 121 8 278 
546,00

8 278 
546,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 79 0 00 02040 129 2 500 
120,00

2 500 
120,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

328 05 05 79 0 00 02040 242 200 777,00 709 550,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 79 0 00 02040 244 339 400,00 1 555 
430,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

328 05 05 79 0 00 02040 851 433 870,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 328 05 05 79 0 00 02040 852 78 730,00

Ведомственная целевая 
программа "Основные 
направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
на территории Озерского 
городского округа"

328 05 05 79 0 03 00000 51 707 
000,00

Строительство 
ул.Береговая, 15 мкр., 
г.Озерск, Челябинская 
область

328 05 05 79 0 03 00025 51 707 
000,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

328 05 05 79 0 03 00025 414 51 707 
000,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
казенного учреждения 
"Управление капитального 
строительства Озерского 
городского округа"

328 05 05 79 0 10 02000 16 709 
115,00

19 855 
378,00

Обеспечение деятельности 
учреждения за счет 
дополнительного 
источника 
финансирования

328 05 05 79 0 10 02900 4 562 
164,00

4 609 
242,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 328 05 05 79 0 10 02900 111 2 251 

092,00
2 251 

092,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

328 05 05 79 0 10 02900 119 679 830,00 679 830,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

328 05 05 79 0 10 02900 242 96 244,00 96 244,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 79 0 10 02900 244 1 294 
884,00

1 341 
962,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

328 05 05 79 0 10 02900 851 112 000,00 112 000,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 328 05 05 79 0 10 02900 852 73 114,00 73 114,00

Уплата иных платежей 328 05 05 79 0 10 02900 853 55 000,00 55 000,00

Обеспечение деятельности 
казенного учреждения 328 05 05 79 0 10 02990 12 146 

951,00
15 246 
136,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 328 05 05 79 0 10 02990 111 9 195 

060,00
9 195 

060,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

328 05 05 79 0 10 02990 112 390,00 390,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

328 05 05 79 0 10 02990 119 2 776 
910,00

2 776 
910,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

328 05 05 79 0 10 02990 242 174 591,00 444 618,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 79 0 10 02990 244 2 672 
295,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

328 05 05 79 0 10 02990 851 85 763,00

Уплата иных платежей 328 05 05 79 0 10 02990 853 71 100,00

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 79 5 00 02000 300 000,00
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Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 79 5 00 02000 244 300 000,00

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения 
по строительству 
и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-
коммунальной и 
социальной сферы 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 
2019 годов (п.7)

328 05 05 79 5 00 03207 5 000 
000,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

328 05 05 79 5 00 03207 243 5 000 
000,00

Муниципальная программа 
"Капитальные вложения 
по строительству 
и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта 
объектов жилищно-
коммунальной и 
социальной сферы 
Озерского городского 
округа" на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 
2019 годов (п.11)

328 05 05 79 5 00 03211 6 000 
000,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

328 05 05 79 5 00 03211 243 6 000 
000,00

УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

331 43 227 
446,00

50 339 
752,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 331 01 00 20 277 

417,00
23 285 
121,00

Другие 
общегосударственные 
вопросы

331 01 13 20 277 
417,00

23 285 
121,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления"

331 01 13 79 0 00 02040 19 274 
302,00

22 227 
169,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 79 0 00 02040 121 14 572 
730,00

14 572 
730,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

331 01 13 79 0 00 02040 122 23 676,00 23 676,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 79 0 00 02040 129 4 400 
970,00

4 400 
970,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

331 01 13 79 0 00 02040 242 180 926,00 409 544,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 79 0 00 02040 244 96 000,00 2 558 
273,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

331 01 13 79 0 00 02040 851 243 876,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 331 01 13 79 0 00 02040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 79 0 00 02040 853 12 000,00

Ведомственная 
целевая программа 
"Обеспечение реализации 
государственной политики 
в области приватизации 
и управления 
государственной 
и муниципальной 
собственностью"

331 01 13 79 0 14 09000 1 003 
115,00

1 057 
952,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 79 0 14 09000 244 1 003 
115,00

1 057 
952,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 331 04 00 18 011 

729,00
22 116 
331,00

Общеэкономические 
вопросы 331 04 01 1 362 

993,00
2 091 

153,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
бюджетного учреждения 
Озерского городского 
округа "Озерский 
инновационный центр - 
бизнес-инкубатор"

331 04 01 79 0 12 09800 1 362 
993,00

2 091 
153,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
мунципального задания

331 04 01 79 0 12 09810 1 362 
993,00

2 091 
153,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 01 79 0 12 09810 611 1 362 
993,00

2 091 
153,00

Лесное хозяйство 331 04 07 3 938 
519,00

5 190 
685,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения "Озерское 
лесничество"

331 04 07 79 0 11 01990 3 938 
519,00

5 190 
685,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 331 04 07 79 0 11 01990 111 2 980 

253,00
2 980 

253,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

331 04 07 79 0 11 01990 119 900 037,00 900 037,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

331 04 07 79 0 11 01990 242 57 679,00 118 929,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 79 0 11 01990 244 550,00 1 187 
589,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

331 04 07 79 0 11 01990 851 2 552,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 331 04 07 79 0 11 01990 852 1 325,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 331 04 12 12 710 

217,00
14 834 
493,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
бюджетного 
учреждения Озерского 
городского округа 
"Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"

331 04 12 79 0 13 09800 12 610 
217,00

14 834 
493,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 04 12 79 0 13 09810 12 610 
217,00

14 834 
493,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 79 0 13 09810 611 12 610 
217,00

14 834 
493,00

Муниципальная 
программа "Разграничение 
государственной 
собственности на землю 
и обустройство земель" 
на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

331 04 12 79 5 00 40030 100 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 12 79 5 00 40030 244 100 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00 4 938 
300,00

4 938 
300,00

Охрана семьи и детства 331 10 04 4 938 
300,00

4 938 
300,00
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Обеспечение 
предоставления жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 
за счет средств 
областного бюджета в 
соответствии с Законом 
Челябинской области 
"О мерах социальной 
поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
вознаграждении, 
причитающемся 
приемному родителю, и 
социальных гарантиях 
приемной семье"  в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Приобретение 
жилых помещений в 
целях формирования 
специализированного 
жилищного фонда для 
обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
их их числа в Озерском 
городском округе 
Челябинской области"

331 10 04 28 1 02 22200 4 938 
300,00

4 938 
300,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) 
собственность

331 10 04 28 1 02 22200 412 4 938 
300,00

4 938 
300,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

340 30 904 
989,00

32 885 
818,00

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

340 05 00 27 402 
189,00

32 885 
818,00

Жилищное хозяйство 340 05 01 10 172 
828,00

10 172 
828,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
реализации мероприятий 
в области жилищного 
хозяйства"

340 05 01 79 0 15 03530 10 085 
970,00

10 085 
970,00

Уплата взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
жилые и нежилые 
помещения в которых 
находятся в собственности 
муниципального 
образования

340 05 01 79 0 15 03531 9 785 
970,00

9 785 
970,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 79 0 15 03531 244 9 785 
970,00

9 785 
970,00

Иные мероприятия в 
области жилищного 
хозяйства

340 05 01 79 0 15 03532 300 000,00 300 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 79 0 15 03532 244 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Озерского 
городского округа" на 
2014-2020 годы

340 05 01 79 5 00 72020 86 858,00 86 858,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 340 05 01 79 5 00 72020 612 86 858,00 86 858,00

Благоустройство 340 05 03 150 000,00

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского 
городского округа" на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

340 05 03 79 5 00 19000 150 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 340 05 03 79 5 00 19000 612 150 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

340 05 05 17 079 
361,00

22 712 
990,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления"

340 05 05 79 0 00 02040 10 254 
970,00

10 605 
910,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 79 0 00 02040 121 7 769 
940,00

7 769 
940,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 79 0 00 02040 129 2 346 
530,00

2 346 
530,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

340 05 05 79 0 00 02040 242 120 500,00 193 700,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 79 0 00 02040 244 18 000,00 285 400,00

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

340 05 05 79 0 00 02040 851 8 300,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 340 05 05 79 0 00 02040 852 2 040,00

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
учреджения "Социальная 
сфера" Озерского 
городского округа

340 05 05 79 0 09 09800 6 184 
691,00

11 967 
380,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение 
муницпального задания

340 05 05 79 0 09 09810 6 184 
691,00

11 967 
380,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 79 0 09 09810 611 6 184 
691,00

11 967 
380,00

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 79 5 00 72010 500 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 340 05 05 79 5 00 72010 612 500 000,00

Реализация переданных 
государственных 
полномочий по 
установлению 
необходимости проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирном доме

340 05 05 99 0 02 65200 139 700,00 139 700,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 99 0 02 65200 244 139 700,00 139 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00 3 502 
800,00

Социальное обеспечение 
населения 340 10 03 3 502 

800,00

Муниципальная программа 
"Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России" 
в Озерском городском 
округе" на 2017 - 2019 
годы - подпрограмма 
"Оказание молодым 
семьям государственной 
поддержки для улучшения 
жилищных условий"

340 10 03 79 5 00 L0200 3 502 
800,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 340 10 03 79 5 00 L0200 322 3 502 

800,00

Приложение 12 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и 
(или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных 

ремонтов на 2018 год

Наименование объектов муниципальной собственности Сумма

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 33 392 000,00

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск 
Челябинская область 5 000 000,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории 
Озерского городского округа 5 000 000,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7,РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 23 850 000,00

Всего: 67 242 000,00

Приложение 13 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа  

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и 
(или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных 

ремонтов  на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование объектов муниципальной собственности
Сумма

2019 год 2020 год

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на 
территории Озерского городского округа 5 000 000,00
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Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей 
ВНИПИЭТ в г.Озерске, Челябинской области 6 000 000,00

Капитальный ремонт автодороги  Метлинское шоссе 21 000 000,00

Капитальный ремонт автодороги  Каслинское шоссе от границы Озерского 
городского округа до ул. Коммуны в г. Касли 20 679 000,00

Строительство ул .Береговая, 15 мкр., г.Озерск, Челябинская область 51 707 000,00

Всего 52 679 000,00 51 707 000,00

Приложение 14 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований 
Озерского городского округа на 2018 год
Наименование заимствования Сумма, руб.

Муниципальные внутренние заимствования,                                0,00

в том числе:

кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00

          привлечение средств 115 000 000,00

          погашение средств -115 000 000,00

Приложение 15 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований 
Озерского городского округа на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование заимствования
Сумма, руб.

2019 год 2020 год

Муниципальные внутренние заимствования,                                0,00 0,00

в том числе:

кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 0,00

          привлечение средств 115 000 000,00 115 000 000,00

          погашение средств -115 000 000,00 -115 000 000,00

Решение от 16.11.2017 № 224

Решение от 16.11.2017 № 227

Решение от 16.11.2017 № 228

Решение от 16.11.2017 № 230

О составе комиссии по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности в Озерском городском 
округе, и соблюдению установленных ограничений

О внесении изменений в Положение о создании 
условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в Озерском городском 

округе

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 

28.11.2012 № 199 «О Положении о формировании 
и содержании муниципального архива Озерского 

городского округа Челябинской области»

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 
26.03.2015 № 37 «О Положении о порядке 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Озерского 

городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Челябинской области от 29.01.2009 
№ 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской области», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в пункт 5 Положения о комиссии Собрания депутатов Озерского городского 
округа по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности в Озерском городском округе, и соблюдению установленных 
ограничений, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 28.04.2017 № 60 (в редакции решения от 18.07.2017 № 129) изменение, 
заменив слово «пяти» словом «семи».
2. Утвердить состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности в Озерском городском округе, и соблюдению 
установленных ограничений согласно приложению.
3. Признать утратившими силу:
1) пункт 2 решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.03.2016 
№ 37 «О Положении о представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности в Озерском городском округе, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, проверке их достоверности и полноты, 
соблюдения запретов, ограничений и исполнения обязанностей лицами, замещающими 
муниципальные должности в Озерском городском округе»;
2) подпункты 1, 3 пункта 1 решения Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 18.07.2017 № 129 «О внесении изменений в отдельные решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа по вопросам противодействия коррупции».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

Приложение к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.11.2017 № 224

Состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
лицами, замещающими муниципальные должности в Озерском городском 

округе, и соблюдению установленных ограничений
Вельке 
Виталий Александрович

- депутат Собрания депутатов Озерского городского округа по избирательному 
округу № 17;

Гергенрейдер
Сергей Николаевич

- депутат Собрания депутатов Озерского городского округа по избирательному 
округу № 11;

Захаров 
Вячеслав Михайлович

- депутат Собрания депутатов Озерского городского округа по избирательному 
округу № 12;

Каримов
Вадим Раулевич

- депутат Собрания депутатов Озерского городского округа по избирательному 
округу № 14;

Полетаев 
Геннадий Рудольфович

- депутат Собрания депутатов Озерского городского округа по избирательному 
округу № 5;

Сылько 
Валентина Михайловна

- депутат Собрания депутатов Озерского городского округа по избирательному 
округу № 7;

Ухтеров 
Андрей Анатольевич

- депутат Собрания депутатов Озерского городского округа по избирательному 
округу № 2;

технический секретарь ко-
миссии: Гребнева Елена Евге-
ньевна

- начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов Озерского город-
ского округа.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о создании условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения в Озерском 
городском округе, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 29.12.2015 № 260, изменения, изложив подпункт 1 пункта 33 в следующей 
редакции:
«1) после наступления предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 70 раздела 
19 настоящего Положения обстоятельств и до начала осуществления регулярных 
перевозок в соответствии с новым свидетельством об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, выданным по результатам проведения открытого 
конкурса;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский 
вестник». 

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.10.2004 № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о формировании и содержании муниципального архива 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 28.11.2012 № 199, следующие изменения:
1) по тексту пункта 9 слова «Контрольное бюро Озерского городского округа» заменить 
словами «Контрольно-счетная палата Озерского городского округа» в соответствующем 
падеже;
2) в пункте 15 слова «специально уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти» заменить словами 
«уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного 
дела и делопроизводства»;
3) в пункте 16 слова «специально уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере архивного дела» заменить словами «уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства»;
4) абзац 2 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«В случае передачи документов ликвидированной негосударственной организации 
в муниципальный архив документы передаются на основании договора между 
ликвидированной негосударственной организацией и муниципальным архивом»; 
5) в абзаце 1 статьи 25 слова «документам, находящимися в неудовлетворительном 
состоянии» заменить словами «документам Архивного фонда Российской Федерации, 
признанным в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства, находящимися в 
неудовлетворительном физическом состоянии».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский 
вестник». 

Председатель Собрания депутатовОзерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом Озерского городского 
округа, Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ: 
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 26.03.2015 № 37, следующие изменения:
1) пункт 7 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) принятие решений о согласовании условий концессионных соглашений в 
соответствии со статьями 10 и 42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях»;»;
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2) пункт 8 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
9.1) выступает от имени концедента, осуществляет права и обязанности концедента, 
является органом, уполномоченным на рассмотрение предложений о заключении 
концессионных соглашений в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о концессионных соглашениях»;
3) пункт 134 изложить в новой редакции:
«134. Предоставление по концессионному соглашению прав владения и пользования 
муниципальным недвижимым имуществом для создания и (или) реконструкции 
имущества, а также осуществления деятельности с использованием (эксплуатацией) 
объекта концессионного соглашения осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами о концессионных 
соглашениях.
Концедентом от имени Озерского городского округа выступает администрация 
Озерского городского округа. 
В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, 
предусмотренное пунктами 1, 11 и 17-20 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях» и принадлежащее муниципальному унитарному 
предприятию Озерского городского округа на праве хозяйственного ведения, такое 
предприятие участвует на стороне концедента в обязательствах по концессионному 
соглашению и осуществляет отдельные полномочия концедента наряду с иными лицами, 
которые могут их осуществлять в соответствии с указанным Федеральным законом. 
Осуществляемые таким предприятием полномочия концедента, в том числе полномочия 
по передаче объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого 
концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, определяются 
концессионным соглашением. При этом такое муниципальное унитарное предприятие 
Озерского городского округа передает концессионеру права владения и пользования 
недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения и 
(или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению 
имущества, и подписывает соответствующие акты приема-передачи.
Решение о заключении концессионного соглашения принимается путем издания 
постановления администрации Озерского городского округа о заключении 
концессионного соглашения.
Решение о заключении концессионного соглашения принимается администрацией 
Озерского городского округа по согласованию с Собранием депутатов Озерского 
городского округа условий концессионного соглашения в соответствии со статьей 
10 и статьей 42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».
Полномочия по заключению, изменению, расторжению концессионного соглашения от 
лица администрации Озерского городского округа могут быть переданы структурному 
подразделению администрации Озерского городского округа соответствующим 
решением о заключении концессионного соглашения.
Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации Озерского 
городского округа, муниципальных учреждений и предприятий при подготовке 
и принятии решений о заключении концессионных соглашений, подготовке и 
проведении конкурсов на право заключения концессионных соглашений, подготовке, 
заключении, изменении и прекращении концессионных соглашений, подготовке 
договоров о предоставлении концессионерам земельных участков, осуществлении 
контроля за исполнением концессионных соглашений устанавливается постановлением 
администрации Озерского городского округа.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский 
вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2017.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

ЖКХ положительное решение ипотечного кредитора о возможности предоставления 
жилищного кредита.
Решение о предоставлении, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется постановлением администрации Озерского городского округа.»;
2) в подпункте 2.6.1 слова «в рамках программы» дополнить словами: «Жилье для 
российской семьи» (приложение 1 к настоящему регламенту)»;
3) подпункт 2.6.4 исключить;
4) в подпункте 2.6.5:
в пунктах 13, 14 слова «копии учредительных документов, положения об учреждении» 
заменить словами «копия трудового договора (при наличии);
в пункте 17 слова «справка об инвалидности; свидетельства о рождении детей» 
заменить на «справка, подтверждающая наличие инвалидности на момент подачи 
заявления»;
5) подпункт 2.6.5 дополнить подпунктами 18, 19, 20, 21, 22, 23:
«18) для молодых семей, не имеющих детей:
свидетельство о регистрации брака;
19) для граждан, для которых работа в системообразующих организациях Челябинской 
области, перечень которых утвержден Губернатором Челябинской области на 
заседании антикризисного штаба Челябинской области 25.03.2015 (далее именуются 
- системообразующие организации Челябинской области), является основным местом 
работы:
копия трудовой книжки;
копия трудового договора (при наличии);
20) для граждан, для которых работа в государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях, государственных и муниципальных учреждениях, а также в иных 
государственных и муниципальных организациях является основным местом работы,                                  
за исключением граждан, указанных в подпунктах 11-16 настоящего пункта:
копия трудовой книжки;
копия трудового договора (при наличии);
21) для граждан, не состоящих в браке и имеющих ребенка (детей), при этом возраст 
родителей (либо гражданина, являющегося родителем ребенка (детей)) не превышает 
45 лет:
свидетельство о рождении ребенка (детей);
22) для молодых специалистов в возрасте до 35 лет, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование, принятых на работу по трудовому договору в соответствии с 
уровнем профессионального образования и квалификацией:
копия трудовой книжки;
копия трудового договора (при наличии);
копия диплома о среднем профессиональном или высшем образовании;
23) для граждан, являющихся членами семей погибших (умерших)                                                         
при исполнении своих служебных обязанностей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, учреждений органов уголовно-исполнительной системы, 
государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, федеральных органов налоговой 
полиции и таможенных органов, Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий:
копия удостоверения (справки) на получение льгот или иного документа, 
удостоверяющего принадлежность гражданина к категории граждан, являющихся 
членами семей погибших (умерших) при исполнении своих служебных обязанностей 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений органов уголовно-
исполнительной системы, государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, федеральных 
органов налоговой полиции и таможенных органов, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.
Право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы также имеют 
следующие категории граждан:
граждане, проживающие в других регионах Российской Федерации, состоящие в 
трудовых отношениях с системообразующими организациями Челябинской области и 
имеющие временную регистрацию по месту пребывания на территории Челябинской 
области;
граждане - участники государственной программы Челябинской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом.»;
6) в подпункте 2.6.5 слова: «Документы, указанные в пунктах 2.6.1 - 2.6.4, абзацах 
5, 7, 11, 12, 15, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49 
пункта 2.6.5, заявитель предоставляет самостоятельно» заменить словами: «Граждане 
вправе не представлять документы, указанные в пункте 2.6.5 настоящего перечня, 
если такие документы находятся в распоряжении органов местного самоуправления, 
подведомственных органам местного самоуправления организациях.» далее по тексту;
7) пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. Административная процедура «Проведение проверки достоверности указанных в 
заявлении и прилагаемых документах сведений».
Основанием для начала административной процедуры является поступление 
зарегистрированного в соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного 
регламента заявления с приложенными к нему документами специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
Специалист Управления ЖКХ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
рассматривает заявление, проводит проверку достоверности указанных в заявлении и 
прилагаемых документах сведений. 
В целях проведения проверки достоверности указанных в заявлении гражданина 
сведений о составе семьи специалист Управления ЖКХ, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, запрашивает в Отделе Управления федеральной миграционной 
службы России по Челябинской области в г. Озерске информацию о лицах, проживающих 
совместно с гражданином-заявителем.
Для проведения проверок, предусмотренных настоящим пунктом, Управление 
ЖКХ вправе создавать комиссии. Решения, принимаемые комиссиями, имеют 
рекомендательный характер.
Заявление не может быть оставлено без рассмотрения или рассмотрено с нарушением 
срока по причине продолжительного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь 
и так далее) или увольнения специалиста Управления ЖКХ, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги. В указанных случаях специалист Управления 
ЖКХ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан передать все 

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 13.11.2017 № 3048

О внесении изменений в постановление 
от 26.10.2015 № 3070 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Включение в список 

граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы 

«Жилье для российской семьи» (с изменениями от 
04.07.2016 № 1795)

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 
№ 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи», 
постановлением Правительства Челябинской области от 14.08.2014 № 386-П «О 
Положении по установлению категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, порядка формирования списков таких граждан и сводного по 
Челябинской области реестра таких граждан в рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в Челябинской области» (в ред. постановлений Правительства 
Челябинской области от 03.06.2015 № 264-П, от 31.07.2015 № 380-П, от 16.12.2015 № 
626-П, от 06.10.2016 № 530-П, от 22.02.2017 № 49-П), п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 26.10.2015 № 3070 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Включение в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы 
«Жилье для российской семьи» (с изменениями от 04.07.2016 № 1795) следующие 
изменения:
1) пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«По результатам рассмотрения заявления и документов орган местного самоуправления 
в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления принимает решение о 
соответствии или несоответствии гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы. 
В случае принятия решения о включении в список граждан гражданина, указавшего 
в заявлении, что он нуждается в предоставлении жилищного кредита, и не 
представившего решения ипотечного кредитора, Управление ЖКХ в течение 10 рабочих 
дней с даты принятия решения о включении гражданина в список граждан направляет 
ему уведомление, в котором рекомендует гражданину представить в Управление 
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имеющиеся у него на исполнении заявления на рассмотрение начальнику жилищного 
отдела Управления ЖКХ.»;
8) пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4. Административная процедура «Проведение проверки соответствия заявителя 
категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы «Жилье для российской семьи», а также установления 
факта наличия или отсутствия положительного решения кредитной организации о 
возможности предоставления гражданину жилищного кредита».
Основанием для начала административной процедуры является окончание проверки 
достоверности указанных в заявлении и прилагаемых документах сведений.
Специалист Управления ЖКХ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
рассматривает заявление, проводит проверку граждан-заявителей на соответствие 
установленным настоящим административным регламентом категориям граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, 
а также устанавливает факт наличия или отсутствия положительного решения 
ипотечного кредитора о возможности предоставления жилищного кредита (займа), в 
том числе ипотечного (далее именуется - жилищный кредит), в случае если гражданин                    
в заявлении указал, что для приобретения жилья экономического класса он нуждается 
в предоставлении жилищного кредита.
В случае если гражданин в заявлении указал, что он нуждается в предоставлении 
жилищного кредита, Управление ЖКХ устанавливает факт наличия или отсутствия 
у гражданина положительного решения ипотечного кредитора о возможности 
предоставления жилищного кредита (далее именуется - решение ипотечного 
кредитора).
В случае принятия решения о включении в список граждан гражданина, указавшего 
в заявлении, что он нуждается в предоставлении жилищного кредита, и не 
представившего решения ипотечного кредитора, Управление ЖКХ в течение 10 рабочих 
дней с даты принятия решения о включении гражданина в список граждан направляет 
ему уведомление, в котором рекомендует гражданину представить в Управление 
ЖКХ положительное решение ипотечного кредитора о возможности предоставления 
жилищного кредита.
В случае если гражданин в заявлении указал о предварительном решении о 
выборе проекта жилищного строительства, реализуемого на территории закрытого 
административно-территориального образования, Управление ЖКХ устанавливает 
факт возможности совершения гражданином сделок с недвижимым имуществом, 
находящимся на территории данного закрытого административно-территориального 
образования, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-
1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (далее именуется - 
Закон № 3297-1).
В случае принятия решения о включении в список граждан гражданина, указавшего в 
заявлении о предварительном решении о выборе проекта жилищного строительства, 
реализуемого на территории закрытого административно-территориального 
образования, и отсутствия факта возможности совершения гражданином сделок 
с недвижимым имуществом, находящимся на территории данного закрытого 
административно-территориального образования, Управление ЖКХ в течение 10 
рабочих дней со дня принятия решения о включении гражданина в список граждан 
направляет ему уведомление о необходимости получения в соответствии с Законом 
№ 3297-1 положительного решения органа местного самоуправления  закрытого 
административно-территориального образования на совершение сделок с недвижимым 
имуществом, согласованного с уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти.»;
9) в абзаце 3 пункта 3.5 слова «10 рабочих дней» заменить словами «30 календарных 
дней»;
10) пункт 3.7 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) сведения о проекте жилищного строительства, в рамках которого гражданин 
планирует приобрести жилье экономического класса, в случае, если гражданином 
принято такое предварительное решение, или сведения о том, что такое предварительное 
решение гражданином не принято.»;
11) пункт 3.9 дополнить подпунктом 10) следующего содержания: 
«10) возможность совершения сделок с недвижимым имуществом в соответствии 
с Законом № 3297-1 (указывается в случае, если гражданин в заявлении указал о 
предварительном решении о выборе проекта жилищного строительства, реализуемого 
на территории закрытого административно-территориального образования).»;
12) подпункт 3.9.1 изложить в новой редакции: 
«3.9.1. Исключение гражданина из списка граждан производится на основании решения 
органа местного самоуправления, которое принимается не позднее 15 рабочих дней 
после дня, когда органу местного самоуправления стало известно о наличии оснований, 
указанных в пункте 3.9.2 настоящего административного регламента.»;
13) пункт 3.9 дополнить следующими подпунктами 3.9.2., 3.9.3., 3.9.4., 3.9.5 
следующего содержания:
«3.9.2. Основания для принятия органом местного самоуправления решения об 
исключении гражданина из списка граждан:
1) предоставленная ОАО «ЮУ КЖСИ» информация о передаче застройщиком гражданину 
по акту приема-передачи жилого помещения в соответствии с заключенным договором 
участия в долевом строительстве или договором купли-продажи жилого помещения 
экономического класса;
2) поступление заявления гражданина об исключении его из списка граждан;
3) смерть гражданина, включенного в список граждан, или объявление судом его 
умершим или безвестно отсутствующим;
4) выявление недостоверности представленных гражданином документов и сведений, 
на основании которых органом местного самоуправления было принято решение о 
включении гражданина в список граждан;
5) решение ОАО «ЮУ КЖСИ», принятое в соответствии с пунктом 44 Положения 
по установлению категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, порядка формирования списков таких граждан и сводного по 
Челябинской области реестра таких граждан в рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в Челябинской области, утвержденного постановлением 
Правительства Челябинской области от 14.08.2014 № 386-П.
3.9.3. Специалист Управления ЖКХ, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 5 рабочих дней после дня принятия решения об исключении 
гражданина из списка граждан направляет гражданину по месту его жительства Почтой 
России или вручает лично письменное уведомление о принятом решении с указанием 
основания принятия данного решения.
3.9.4. Формирование списков граждан прекращается в случае заключения договоров 

участия в долевом строительстве многоквартирных домов, объектами долевого 
строительства в которых является жилье экономического класса, договоров 
купли-продажи жилья экономического класса, государственных (муниципальных) 
контрактов на приобретение жилья экономического класса в отношении не менее 70 
процентов жилья экономического класса во всех проектах жилищного строительства, 
реализуемых в рамках программы на территории Челябинской области, и включения в 
сводный реестр граждан, количество которых превышает в два раза количество жилых 
помещений экономического класса, в отношении которых не заключены указанные 
договоры или контракты.
3.9.5. Управление ЖКХ в срок до 25 числа каждого месяца направляет список граждан 
в ОАО «ЮУ КЖСИ» с указанием внесенных в него дополнений и изменений.
Список граждан направляется на бумажном носителе и в электронной форме на носителях 
электронной информации с учетом требований федерального законодательства о 
защите персональных данных.»;
14) приложение №1 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» изложить 
в новой редакции.
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

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 13.11.2017 № 3048
Приложение № 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Включение в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»

Заявление
о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»

В администрацию Озерского городского округа  
(орган местного самоуправления муниципального образования)

от гражданина (гражданки) __________________
                                                                 (Ф.И.О.)

постоянно проживающего(ей) по адресу:  
__________________________________________

                                                                  Тел.________________________________

Заявление

Прошу включить меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи», 
реализуемой на территории Челябинской области (далее - программа).
Вместе со мной участие в программе примут следующие члены семьи:

Степень родства Фамилия, имя, отчество Адрес места регистрации Адрес фактического места прожи-
вания

Мне известно, что основаниями для принятия органом местного самоуправления 
решения о несоответствии меня категориям граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках программы, являются:
1) непредставление или представление неполного комплекта документов, указанных в 
приложении 3 к Положению;
2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении или прилагаемых 
документах;
3) несоответствие меня категориям граждан, имеющим право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы;
4) принятие решения о включении меня в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках программы, иным органом 
местного самоуправления.
Мне известно, что в случае выявления после включения меня в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, 
недостоверности сведений в заявлении и (или) в прилагаемых к заявлению документах 
я буду исключен (исключена) из такого списка.
Согласие на обработку и предоставление персональных данных прилагается.
Для приобретения жилья экономического класса я нуждаюсь (не нуждаюсь) (нужное 
подчеркнуть) в предоставлении жилищного кредита.
Предварительно предполагаю приобрести жилье экономического класса в проекте 
жилищного строительства, реализуемого по адресу: ___________________________.
(в случае, если гражданином принято такое предварительное решение)
В связи с принятием предварительного решения о приобретении жилого помещения 
экономического класса в рамках проекта жилищного строительства, реализуемого 
на территории закрытого административно-территориального образования, я 
проинформирован о необходимости получения положительного решения органа 
местного самоуправления данного закрытого административно-территориального 
образования на совершение сделок с недвижимым имуществом, согласованного с 
федеральными органами исполнительной власти в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» (указывается в случае, если гражданин в заявлении указал о 
предварительном решении о выборе проекта жилищного строительства, реализуемого 
на территории закрытого административно-территориального образования).

В связи с отсутствием интересующих меня отобранных проектов жилищного 
строительства предварительно предполагаю приобрести жилье экономического класса 
в следующем населенном пункте Челябинской области:
___________________________________________________________________
(указать населенный пункт)

К заявлению прилагаю следующие документы:
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1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._________________________________________________________________
8._________________________________________________________________
9._________________________________________________________________
10.________________________________________________________________
и т.д.

Ф.И.О. заявителя ____________________________________________________ 
(подпись, дата)
___________________________________________________________________
(ФИО, должность сотрудника органа местного самоуправления, 
принявшего заявление и документы)
                                        
Главный специалист жилищного отдела УЖКХ _____________________(подпись, дата)

главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1к постановлению администрации Озерского городского округа от 13.11.2017 № 3049
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

План 
мероприятий муниципальной программы «Организация летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

№ 
п/п

Объекты 
меропри-

ятия

Срок 
прове-
дения 
меро-
прия-

тия
(сдачи 
объек-

та)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Код 
вида 
рас-
хода

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель 
(сои-

сполни-
тель) Це

ле
во

е 
на

зн
ач

ен
ие

 
(р

аз
де

л,
 п

од
ра

зд
ел

)

При-
ме-
ча-
ние

Всего 
2017-
2019

Межбюджет-
ные

 трансферты 
из 

федерально-
го бюджета
2017-2019

Межбюджетные транс-
ферты из областного 

бюджета
Бюджет округа 

Вне-
бюд-
жет-
ные 

сред-
ства 

2017-
20192017 2018 2019 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Предостав
ление 

субсидии 
на иные 
цели на 
органи-
зацию 
отдыха 
детей в 
канику-

ляр
ное время

2018-
2019 5600,000 - - - - - 2800,000 2800,000 - 612

Управле
ние об-
разова

ния 

0707 -

2

Предо-
ставление 
субсидии 
на иные 
цели на 
органи-
зацию 
отдыха 
детей в 
летних 

оздорови-
тельных 
лагерях 
«Орле-
нок», 

«Звездоч-
ка», «От-
важных» 

(в т.ч. 
отправка 
детей в 

трудовой 
лагерь)

2017-
2019 49444,572 - 1185,850 - - 17255,522 15501,600 15501,600 - 612

Управле
ние об-
разова

ния 

0707 -

3

Предо-
ставление 
субсидии 
на иные 
цели на 
органи-
зацию 

оздорови-
тельных 

лагерей с 
дневным 
пребы-
ванием 
детей  

на базе 
общеоб-
разова-
тельных 

организа-
ций

2017-
2019 4063,200 - 387,000 - - 1225,400 1225,400 1225,400 - 612

Управле
ние об-
разова

ния 

0707 -

4

Предо-
ставление 
субсидии 
на иные 
цели на 

организа-
цию вре-
менных 
рабочих 
мест для 
подрост-
ков (в т. 
ч. детей 
находя-
щихся в 
трудной 

жиз-
ненной 

ситуации)

2017-
2019 7616,700 - - - - 2538,900 2538,900 2538,900 - 612

Управле
ние об-
разова

ния 

0707 -

5

Предо-
ставление 
субсидии 
на иные 
цели на 
органи-
зацию 

отдыха и 
оздоровле
ния детей 

и под-
ростков с 
выездом 
в другие 
районы 

Челя-
бинской 

области и 
субъекты 

РФ

2017-
2019 1143,000 - - - - 943,000 100,000 100,000 - 612

Управле
ние об-
разова

ния 

0707 -

6

Предо-
ставление 
субсидии 
на иные 
цели на 
органи-
зацию 

походов, 
сплавов, 
экспеди-

ций, учеб-
но-трени-
ровочных 
сборов  с 
детьми и 
подрост-

ками

2017-
2019 1200,000 - - - - 400,000 400,000 400,000 - 612

Управле
ние об-
разова

ния 

0707 -

Постановление администрации от 13.11.2017 № 3049

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3193 «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация 
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и 
реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3193 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения:
1) наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверждении 
муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»;
2) титульный лист изложить в новой редакции: «Муниципальная программа 
«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 
3) в паспорте программы:
3.1) позицию «Наименование муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (далее - Программа, муниципальная программа»;
3.2) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в 
новой редакции:
«1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и 
оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха 
детей и их оздоровления всех типов  2017 год - 56,4%, 2018 год -1,12%, 2019 год 
-1,12%;
2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным 
пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха 
детей и их оздоровления всех типов 2017 год - 43,5 %, 2018 год - 0,89%, 2019 год - 
0,89%;
3) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха 
и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних 
дел 2017 год - 6,7 %, 2018 год - 8,1%, 2019 год -8,1%;
4) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний 
период - 260 человек;
5) доля одаренных детей, охваченных отдыхом, от общего числа детей, охваченных 
отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов - 0,3%; 
6) количество организованных малозатратных форм организации летнего отдыха 
(походы, сплавы, экспедиции, учебно-тренировочные сборы) - 30 единиц»;
4) раздел IV «Система мероприятий муниципальной программы»:
4.1) абзац 3 исключить;
4.2) дополнить абзацем следующего содержания: «предоставление субсидии на иные 
цели на организацию отдыха детей в каникулярное время»;
5) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый  период 2018 и 2019 годов» в новой 
редакции;
6) изложить приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их 
значениях муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу подпункт 1.3) пункта 1, пункты 4), 5) постановления 
администрации Озерского городского округа от 14.07.2017 № 1862 «О внесении 
изменений в постановление от 30.11.2016 № 3193 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
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7

Предо-
ставление 
субсидии 
на орга-
низацию 
отдыха 
воспи-

танников 
МБОУ 

«Детский 
дом» в за-
городных 
лагерях

2017-
2019 2325,078 - - - - 975,078 675,000 675,000 - 612

Управле
ние об-
разова

ния 

0707 -

8

Предо-
ставление 
субсидии 
на орга-
низацию 
отдыха 

детей-ин-
валидов в 
загород-

ных и 
городских 

лагерях

2017-
2019 194,000     0,000 97,000 97,000      

ВСЕГО по 
программе:

2017-
2019 71586,550 - 1572,850 - - 23337,900 23337,900 23337,900 - 612

Управле
ние об-
разова

ния 

0707 -

Начальник Управления образования администрации 
Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Постановление администрации от 14.11.2017 № 3052

Постановление администрации от 14.11.2017 № 3054

Постановление администрации от 14.11.2017 № 3055

Постановление администрации от 14.11.2017 № 3058

О внесении изменений в постановление от 
17.07.2014 № 2234 «Об утверждении Положения о 
порядке въезда в контролируемую зону категории 
«А» и контролируемую зону категории «Б» ЗАТО 

- г.Озерск Челябинской области иностранных 
граждан, лиц без гражданства, а также граждан 

Российской Федерации, представляющих интересы 
иностранных и международных организаций 
(объединений), за исключением режимных 

территорий ФГУП «ПО «Маяк»

О внесении изменений в постановление 
от 08.11.2017 «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2017 году из бюджета Озерского 
городского округа субсидий на возмещение затрат 

садоводческих некоммерческих товариществ на 
инженерное обеспечение территорий»

О внесении изменений в постановление от 
14.07.2014 № 2202 «О мерах по организации и 

осуществлению регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории 

Озерского городского округа»

О признании конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 
693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о порядке въезда в контролируемую зону категории «А» и 
контролируемую зону категории «Б» ЗАТО - г.Озерск Челябинской области иностранных 
граждан, лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации, представляющих 
интересы иностранных и международных организаций (объединений), за исключением 
режимных территорий ФГУП «ПО «Maяк», утвержденное постановлением от 17.07.2017 
№ 2234, следующие изменения:
1) по всему тексту слова «глава администрации Озерского городского округа» и 
«заместитель главы администрации Озерского городского округа» заменить словами 
«глава Озерского городского округа», «первый заместитель главы Озерского городского 
округа» соответственно.
2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
Конституции Российской Федерации;
Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании»;
Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
Федерального закона от 25.07.2006 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;
Указа Президента Российской Федерации от 11.02.2006 № 91 «Об утверждении 
границ закрытого административно-территориального образования - города Озерска 
Челябинской области»;
постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об 
утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями 
от 30.12.2012);
постановления Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1 «Об 
утверждении Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской 
Федерации»;
постановления Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об 
утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые 
иностранным гражданам требуется специальное разрешение»;
приказа Госкорпорации «Росатом» от 31.05.2013 № 1/563-П «О введении в действие 
порядка принятия Госкорпорацией «Росатом» решений о возможности въезда в 
контролируемую зону категории «А» закрытых административно-территориальных 
образований Госкорпорации «Росатом» иностранных граждан, лиц без гражданства, 
а также граждан Российской Федерации, представляющих интересы иностранных и 
международных организаций(объединений);
Устава Озерского городского округа;
инструкции о въезде в контролируемые зоны закрытого административно-
территориального образования - города Озерска Челябинской области для постоянного 
проживания (временного пребывания) физических лиц И-ОР-ОЗ9-2013;
инструкции Пропускной режим в контролируемых зонах закрытого административно-
территориального образования - г. Озерск Челябинской области И-ОР-040-2013.».
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 соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 7 ч. 1 ст. 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
решением Собрания депутатов от 22.12.2016 № 227 «О бюджете Озерского городского 
округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями),                                                             
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок предоставления в 2017 году из бюджета Озерского городского 
округа субсидий на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ на 
инженерное обеспечение территорий, утвержденный постановлением от 08.11.2017 № 
2997, следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «в размере 30 процентов» заменить словами «в размере 50 
процентов»;
2) в пункте 12 слова «составляет 30 %» заменить словами «составляет 50 %»;
3) в пункте 22 слова «не превышающем 30 процентов» заменить словами «не 
превышающем 50 процентов»;
4) в приложении № 1 слова «в размере 30 процентов» заменить словами «в размере 
50 процентов».
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

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(с изменениями), Положением о Государственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
29.12.2005     № 164/1084-4 (с изменениями), постановлением Губернатора Челябинской 
области от 29.03.2011 № 112 «О мерах по организации на территории Челябинской 
области Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума», постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 
29.05.2017 № 14/89-6 «Об обеспечении функционирования Государственной системы 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Челябинской 
области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 14.07.2014 № 2202 «О мерах по организации и 
осуществлению регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 
территории Озерского городского округа» следующие изменения:
1) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской 
области Ревякину С.В. представлять в администрацию Озерского городского округа 
сведения по форме № 1.1риур (приложение № 1) на магнитных носителях еженедельно 
по средам (при проведении выборов, референдума - 2 раза в неделю, понедельник, 
четверг).»;
2) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Рекомендовать военному комиссару города Озерск по Челябинской области 
Пичугину В.В. предоставлять в администрацию Озерского городского округа сведения 
по формам № 1.3риур (приложение № 3) и № 1.5.1риур (приложение № 4) на магнитных 
носителях, 20 марта, 20 июня, 20 сентября, 20 декабря (при проведении выборов, 
референдума - ежемесячно, 20 числа).»;
3) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Рекомендовать председателю Озерского городского суда Дубовик Л.Д. обеспечить 
информирование главы Озерского городского округа о признании судом граждан, 
место жительства которых находится на территории Озерского городского округа, 
недееспособными, дееспособными в течение 10 дней со дня вступления такого решения 
в законную силу по форме № 1.5риур (приложение № 5).».
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 управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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№
п/п Перечень упущений, нарушений Размер уменьшения премии, %

1 2 3

5

Наличие просроченной кредиторской задолженности по заключенным 
договорам:
два месяца
от двух до трех месяцев
от трех до шести месяцев
свыше шести месяцев

10
30
50

60 - 100

6

Наличие просроченной задолженности по арендной плате за земельные 
участки, предоставленные администрацией Озерского городского округа                  
в аренду муниципальному унитарному предприятию:
два месяца
от двух до трех месяцев
от трех до шести месяцев
свыше шести месяцев

10
30
50

60 - 100

7 Наличие задолженности по части прибыли, подлежащей перечислению в 
бюджет Озерского городского округа 20

8
Наличие несчастных случаев и травм на предприятии в соответствии с 
актом расследования (за 1 случай), до 100

в том числе со смертельным исходом 100

9 Не проведение обязательного ежегодного аудита, предусмотренного нор-
мативными правовыми актами Озерского городского округа 50

10 Наличие задолженности по уплате налогов и иных обязательных плате-
жей до 100

Директор предприятия ___ _______ 20__г. 
______________подпись ______________________ расшифровка подписи
Главный бухгалтер ___ _______ 20__г. 
______________подпись _______________________ расшифровка подписи

Постановление администрации от 14.11.2017 № 3061

Постановление администрации от 15.11.2017 № 3073

Постановление администрации от 20.11.2017 № 3103

О внесении изменений в постановление от 
18.02.2015 № 418 «Об утверждении Положения 
о премировании руководителей муниципальных 
унитарных предприятий Озерского городского 

округа по результатам работы за отчетный месяц»
О подготовке проектов по внесению изменений 

в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске

Об организации приватизации 
муниципального недвижимого имущества

«Новогорная средняя общеобразовательная школа 
№ 41» несостоявшимся

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о премировании руководителей муниципальных унитарных 
предприятий Озерского городского округа по результатам работы за отчетный месяц 
(далее именуется - Положение), утвержденное постановлением от 18.02.2015 № 418, 
следующие изменения:
1) слова «глава администрации» заменить словами «глава Озерского городского 
округа», слова «заместитель главы администрации» заменить словами «заместитель 
главы Озерского городского округа» в соответствующих падежах по всему тексту 
Положения; 
2) в пункте 3.1 Положения слова «руководящих работников» заменить словами 
«руководителя предприятия»;
3) пункт 3.9. Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии просроченной кредиторской задолженности по заключенным договорам, 
сумма премии, начисленная руководителю предприятия, уменьшается на основании 
декларативной информации (данных) муниципального унитарного предприятия, 
подаваемой в составе Отчета о выполнении показателей премирования.
Руководители предприятий несут персональную ответственность за достоверность 
предоставленной информации.»;
4) приложение № 2 к Положению «Перечень допущенных производственных упущений 
и нарушений, в соответствии с которыми премия, начисленная руководителю за 
основные результаты финансово-хозяйственной деятельности, уменьшается или 
не начисляется» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа 
(Аксенова С.Н.) ознакомить руководителей муниципальных унитарных предприятий с 
настоящим постановлением под роспись.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 14.11.2017 № 3061
Приложение № 2

к Положению о премировании руководителей муниципальных унитарных предприятий Озерского городского 
округа по результатам работы за месяц

Перечень
допущенных производственных упущений и нарушений, в соответствии с которыми 

премия, начисленная руководителю _______________________________
 (наименование муниципального предприятия)

 за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности 
за ____________ 20___г., уменьшается или не начисляется (отчетный месяц)

№
п/п Перечень упущений, нарушений Размер уменьшения премии, %

1 2 3

1 Приписки и искажения в отчетности 100

2
Наличие замечаний и нарушений, выявленных контрольными меропри-
ятиями, документальными ревизиями, тематическими и контрольными 
проверками

до 100

3 Несоблюдение сроков предоставления информации, запрашиваемой ад-
министрацией Озерского городского округа до 100

4

Невыполнение решений Собрания депутатов Озерского городского окру-
га, постановлений (распоряжений) администрации Озерского городского 
округа, поручений, заданий, указаний главы Озерского городского окру-
га и его заместителей, решений постоянно действующей балансовой ко-
миссии 

до 100

В соответствии с требованиями ст. ст. 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом протоколов комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
13.09.2017 № 12, от 11.10.2017 № 13, рекомендаций, содержащихся в заключениях 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа от 13.09.2017 № 12, от 11.10.2017 № 13, руководствуясь 
Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 27.11.2017 подготовить проекты о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденные 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
части изменения:
1) границ территориальной зоны ПР-2 на зону Ж-2 применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 74:41:0101019:42, в 10 м на восток от ориентира - 
жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
ул. Монтажников, д. 54;
2) границ территориальной зоны Р-2 на зону Ж-2 применительно к земельному участку 
с кадастровым номером 74:41:0101037:147, в 80 м на юго-запад от ориентира - жилой 
дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, пр. 
Ленина, д. 3;
3) границ территориальной зоны Р-2 на зону Ж-2 применительно к земельному участку 
с кадастровым номером 74:41:0101037:149, в 45 м на запад от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, пр. Ленина, 
д. 3;
4) границ территориальной зоны Р-2 на зону Ж-2 применительно к земельному участку 
с кадастровым номером 74:41:0101037:148, в 3 м на запад от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, пр. Ленина, 
д. 3.
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 Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решениями Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 126 «О Положении 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Озерского городского 
округа Челябинской области», от 26.10.2017 № 218 «Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества», п о с т а н о в л я ю:
1. Наделить Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.) полномочиями на 
осуществление функций по приватизации муниципального недвижимого имущества, 
указанного в приложении к настоящему постановлению, в соответствии с условиями 
приватизации, установленными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 26.10.2017 № 218 «Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества».
2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества, 
указанного в приложении к настоящему постановлению:
2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе.
2.2. Начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
установлена согласно приложению к настоящему постановлению.
2.3. Форма подачи предложений о цене - предложения подаются участниками аукциона 

В соответствии с п. 16 Положения об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной образовательной организации, 
подведомственной Управлению образования администрации Озерского городского 
округа или Управлению культуры администрации Озерского городского округа (утв. 
постановлением администрации Озерского городского округа от 15.07.2013 № 2148 
«Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной образовательной организации, 
подведомственной Управлению образования администрации Озерского городского 
округа или Управлению культуры администрации Озерского городского округа» с 
изменениями от 23.01.2014 № 172, от 23.03.2015 № 784, от 24.04.2015 № 1167), в 
связи с отсутствием заявок по истечении установленного срока приема и регистрации 
конкурсных документов, п о с т а н о в л я ю:
1. Признать конкурс на замещение вакантной должности руководителя 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новогорная средняя 
общеобразовательная школа № 41» несостоявшимся.
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
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открыто в ходе проведения аукциона.
3. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
производится единовременно в течение 10 дней со дня подписания договора купли-
продажи имущества.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 20.11.2017 № 3103

Перечень муниципального недвижимого имущества
№
п/п

Наименование,
адрес, площадь имущества

Начальная цена,
руб. (с НДС) Основание

1
Нежилое помещение № 2, общей площадью 50,4 
кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Музрукова, д. 39

1 624 600,00

Отчет об оценке рыночной стои-
мости нежилого помещения № 2 
по состоянию на 13.09.2017 № 
41/09/17

2

Нежилое помещение № 3 -полуподвальное помеще-
ние, общей площадью 94,6 кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. 
Победы, д. 54

2 372 300,00

Отчет об оценке рыночной стои-
мости нежилого помещения № 3 
по состоянию на 13.09.2017 № 
42/09/17

3
Нежилое помещение № 11, общей площадью 64,9 
кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 30, пом. 11

1 781 000,00

Отчет об оценке рыночной сто-
имости нежилого помещения № 
11 по состоянию на 13.09.2017 
№ 43/09/17

4
Нежилое помещение № 4, общей площадью 1192,6 
кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19, пом. 4

4 923 000,00

Отчет об оценке рыночной стои-
мости нежилого помещения № 4 
по состоянию на 13.09.2017 № 
44/09/17

5

Сооружение - ограждение столовой
№ 9, протяженностью 126,8 м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Мира, д. 19

200 900,00

Отчет об оценке рыночной сто-
имости сооружения - огражде-
ния столовой № 9 по состоянию                                     
на 13.09.2017 № 46/09/17

6
Благоустройство участка столовой № 9, площадью 
застройки 1280,52 кв.м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19

618 700,00

Отчет об оценке рыночной сто-
имости сооружения - благоу-
стройство участка столовой № 9 
по состоянию на 13.09.2017 № 
45/09/17

Начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

территории Озерского городского округа (включая дворовые территории) в соответствие 
с современными требованиями, а также вовлечения жителей Озерского городского 
округа в процессы формирования благоприятной современной городской среды.
В соответствии с данным Порядком осуществляется создание муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018-2022 годы (далее - Программа) путем включения в данную Программу дворовой 
территории многоквартирных домов и общественной территории Озерского городского 
округа, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах.
2. Проект Программы должен быть опубликован на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области для общественного 
обсуждения не позднее 23.11.2017.
3. Общественное обсуждение проекта Программы проводится в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования проекта Программы на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 
4. Общественное обсуждение проекта Программы заключается в направлении 
участниками общественного обсуждения:
Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области (уполномоченный орган в части благоустройства 
общественных территорий Озерского городского округа):
замечаний и предложений к проекту Программы по форме, установленной приложением 
№ 1 к настоящему Порядку.
Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (уполномоченный орган в части благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов Озерского городского округа):
заявок на включение дворовых территорий многоквартирных домов Озерского 
городского округа в Программу по форме, установленной приложением № 2 к 
настоящему Порядку.
5. В течении общественного обсуждения проекта Программы уполномоченный 
орган по организации обсуждения проекта Программы еженедельно размещает на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
отчет о ходе обсуждения проекта Программы, информацию о поступивших заявках на 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Озерского городского 
округа с указанием адресов дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству                                             
в 2018-2022 годах, о наименованиях общественных территорий Озерского городского 
округа, предлагаемых к благоустройству в 2018-2022 годах. 
6. Не позднее двадцати календарных дней после окончания срока общественного 
обсуждения проекта Программы уполномоченный орган по организации обсуждения 
проекта Программы подготавливает предложения к проекту Программы, доработанной 
с учетом результатов проведения общественного обсуждения.  
7. Доработанный проект Программы не позднее 28.12.2017 передается в общественную 
комиссию оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству, созданную 
постановлением администрации Озерского городского округа от 13.03.2017 № 588. 

Первый заместитель главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1 
к Порядку общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы

В Уполномоченный орган по организации обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской 

среды в Озерском городском округе»
от  ______________________________________

Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной
_________________________________________________

почты, лица, внесшего предложение и/или замечание

Предложения и/или замечания к проекту муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе»

№ п/п
Текст (часть текста) проекта документа                                  
в отношении которого вносится пред-

ложение и/или замечание

Текст предложения/
замечания

Текст (часть текста) проек-
та с учетом вносимых пред-

ложений/замечаний
Примечание

Дата __________________ Подпись __________________

Приложение № 2 
к Порядку общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы

В __________________________________________________________
наименование Уполномоченного органа по приему заявок на включение дворовых 
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды в Озерском городском округе»
от__________________________________________________________

наименование организации/предприятия,
__________________________________________________________

должность, Ф.И.О. лица, направившего заявку/ Ф.И.О.
физического лица, направившего заявку

Заявка
на включение дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на ___________ год1

Местонахождение заявителя (юридический и почтовый адрес/ адрес места жительства):

ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица)

Паспортные данные (для физического лица)

Номер контактного телефона (факса)

Ф.И.О. для решения вопросов, связанных с данной заявкой

Изучив Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-
2022 годы и Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении общественной или дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском 

Постановление администрации от 21.11.2017 № 3118

Об организации обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском 

городском округе» на 2018 - 2022 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», постановлением от 23.05.2017 № 1328 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Озерском городском округе» на 2017 год», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-
2022 годы.
2. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан 
и организаций о включении дворовой территории многоквартирных домов или 
общественной территории Озерского городского округа в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-
2022 годы.
3. Определить ответственным исполнителем по организации обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2022 годы: 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 21.11.2017 № 3118

Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском 

округе» на 2018-2022 годы

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-
2022 годы (далее - Порядок) разработан во исполнение положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды» (далее - Постановление № 169) в целях создания безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан, приведения уровня благоустройства 
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округе» на 2018-2022 годы, утвержденные постановлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской области от _______2017 № _____, предлагаем 
включить в мероприятия муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» на ___________ год благоустройство 
дворовой территории многоквартирного дома (многоквартирных домов) № ______ по 
ул. ______________________ города Озерска,  поселка _______________________.
К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л., в том числе:
1. на  л.
2.   
Согласовано: Управляющая организация______________
_______________________________________________________________________ 
должность Фамилия И.О. подпись
Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
паспорт гражданина Российской Федерации серия ________ номер ________, 
выдан_______________ ________________________ «___» __________________ 
года, в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие Администрации Озерского городского 
округа Челябинской области на обработку моих персональных данных с целью участия 
в отборе дворовых территорий многоквартирных домов.
Мое согласие распространяется на все персональные данные, имеющиеся в документах 
(сведениях из них).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление всех действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», автоматизировано и (или) без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
___________________ _______________________ _______________________
      (дата)                                    (подпись)                    (расшифровка подписи)

Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в отборе
№ п/п Название документа Количество листов
1.  
2.  
3.  
4.  
Заявка зарегистрирована:
«___»__________________2017 года в ___________час. __________мин.
________________________________ (наименование должности)
____________ /____________________/
(подпись)        (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа  от 21.11.2017 № 3118

Порядок представления, рассмотрения и оценки заявок и предложений 
граждан и организаций о включении дворовой территории многоквартирных 

домов, общественной территории Озерского городского округа в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды» (далее - Постановление № 169) в целях создания безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан, приведения уровня благоустройства 
территории Озерского городского округа (включая дворовые территории) в соответствие                     
с современными требованиями, а также вовлечения жителей Озерского городского 
округа в процессы формирования благоприятной современной городской среды.

II. Основные понятия

2. Благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, 
удобных условий проживания граждан, поддерживая и улучшения санитарного и 
эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, 
приобретение, установку, устройство, модернизацию, ремонт территорий или 
отдельных объектов и элементов на них расположенных). 
3. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками, тротуарами, автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги 
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
4. Общественная территория – территория муниципального образования 
соответствующего функционального назначения, которая постоянно доступна для 
общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, 
сквер, парк, и иная территория муниципального округа, используемая населением 
муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, 
занятия спортом и т.п.) 
5. Элементы благоустройства - элементы озеленения, покрытия, ограждения (заборы), 
водные устройства, уличное коммунально - бытовое и техническое оборудование, 
игровое и спортивное оборудование, элементы освещения, средства размещения 
информации и рекламные конструкции, малые архитектурные формы и городская 
мебель, некапитальные нестационарные сооружения, элементы объектов капитального 
строительства. 
6. Объекты благоустройства - территории различного функционального назначения, на 
которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 
детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
площадки для выгула и дрессировки собак;
площадки автостоянок;

улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
парки, скверы, иные зеленные зоны;
площади, набережные и другие территории;
технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных 
отходов.

III. Условия участия в муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском 

округе» на 2018-2022 годы

7. Пакет документов на включение в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы 
(далее - Программа) по благоустройству общественной территории направляется в 
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области.
7.1. Документы на включение в Программу формируются и предоставляются:
общественными организациями;
политическими партиями, зарегистрированными и действующими в установленном 
законом порядке; 
инициативной группой граждан, совершеннолетних постоянно проживающих на 
территории Озерского городского округа, численностью не менее 30 человек.
7.2. Пакет документов должен включать:
документы, подтверждающие факт регистрации деятельности общественной 
организации, политической партии;
подписные листы членов инициативной группы граждан, с указанием фамилии, имени, 
отчества, места регистрации, подписи гражданина, даты проставления подписи в 
подписном листе;
обоснование включения заявленной территории в Программу.
8. Пакет документов на включение в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы (далее 
- Программа) по благоустройству дворовых территорий направляется в Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.
8.1. Документы на включение в Программу формируются и предоставляются 
заявителями:
управляющими организациями;
товариществами собственников жилья;
жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами;
лицами, уполномоченными собственниками помещений в многоквартирных домах.
8.2. Пакет документов должен включать Заявку на включение дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2022 годы, к которой прилагаются:
Акт обследования дворовой территории многоквартирного дома (документ, 
составленный на основании осмотра дворовой территории многоквартирного дома, 
содержащий перечень имеющихся дефектов и их объемов, подписанный представителем 
управляющей организации (товарищества собственников жилья, жилищного или иного 
специализированного потребительского кооператива), и лицом, уполномоченным 
собственниками жилых помещений многоквартирного дома) по форме, установленной 
приложением № 1 к настоящему Порядку; 
Протокол общего собрания собственников в каждом многоквартирном доме, на дворовой 
территории которого предлагается осуществить благоустройство, оформленный 
надлежащим образом (приложение № 2 к Порядку).
схема размещения элементов благоустройства, согласованная с Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области: чертеж дворовой территории каждого многоквартирного дома, 
на которой предлагается осуществить благоустройство, где условными графическими 
обозначениями изображены:
1) существующие внутри дворовые проезды; 
2) существующие тротуары, пешеходные дорожки;
3) существующие и предлагаемые новые участки оборудования мест автомобильных 
парковок;
4) участки ремонта (восстановления в случае разрушения) тротуаров, проездов, 
дорожек и площадок различного назначения, в том числе участки (-ов) автомобильных 
парковок;
5) территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации 
газонов (посев трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);
6) места установки (размещения) существующих и предлагаемых к установке 
малых архитектурных форм (приложение № 1 проекта Программы «Формирование 
современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы);
7) места установки ограждений (при необходимости таковых);
8) временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу 
(при наличии таковых);
ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, малых архитектурных форм и 
переносимых изделий;
технико-экономические показатели, необходимые для составления расчета стоимости 
реализации проекта по элементам благоустройства, в том числе: 
1) площадь дворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, автомобильных 
парковок, иных площадок, предлагаемых к ремонту, кв.м;
2) количество фасадных светильников наружного освещения предлагаемых к 
установке, шт.;
3) количество скамеек, предлагаемых к установке, ед.;
4) количество урн для мусора, предлагаемых к установке, ед.;
5) площадь дополнительных автомобильных парковок, кв.м;
6) количество деревьев, кустарников, предлагаемых к посадке и вырубке, ед.;
7) площадь ремонта/устройства газона/цветника, кв.м;
8) количество малых игровых детских форм, предлагаемых к установке, ед.;
9) количество спортивного оборудования, предлагаемых к установке, ед.;
расчет стоимости реализации проекта по элементам благоустройства, который 
выполняется исходя из нормативной стоимости (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий, установленной положениями проекта Программы 
(приложение № 1), и объемов заявленных работ. Расчет стоимости работ выполняется 
разделами по видам работ исходя из минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, установленных приложением № 1 проекта 
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Программы, с указанием итогов по каждому разделу расчета стоимости и в целом по 
расчету. Сметная документация, разработанная в соответствии с правилами сметного 
ценообразования Челябинской области;
дизайн-проект, состоящий из графического и текстового материалов, включающих 
в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленных в 
нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего 
положения, с описанием работ мероприятий, предлагаемых к выполнению.
Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству 
работ. Это может быть, как проектно - сметная документация, так и упрощенный 
вариант, в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий. 
Разработка дизайн - проектов дворовых территорий МКД осуществляется 
собственниками помещений МКД.
9. Перечень мероприятий Программы формируется из числа территорий, прошедших 
отбор.

IV. Порядок подачи документов для участия в отборе

10. Срок приема заявок составляет 30 календарных дней со дня опубликования проекта 
Программы на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.
11. Заявитель формирует пакет документов и направляет его в адрес уполномоченного 
органа.
12. Уполномоченный орган регистрирует заявки (предложения) в день их поступления 
в порядке очередности поступления. На заявке ставится отметка о получении такой 
заявки с указанием даты и времени ее получения.
13. Все листы заявки (предложения) и прилагаемые документы должны быть прошиты, 
пронумерованы и подписаны заявителем (представителем инициативной группы).
14. Для юридических лиц заявка должна быть скреплена печатью заявителя.
15. В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть 
подана только одна заявка.
16. Заявки (предложения), поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются, не регистрируются и возвращаются заявителю.
17. Заявитель не допускается к участию в отборе в случае:
если заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в сообщении о 
проведении приема заявок;
если не представлены в полном объеме документы, предусмотренные настоящим 
Порядком.

V. Порядок проведения отбора

18. Управления администрации Озерского городского округа, осуществляющие 
прием заявок, организовывают проверку заявки (предложения) на соответствие 
предложенного проекта градостроительным нормам и правилам благоустройства, 
действующим на территории Озерского городского округа.
19. В случае выявленных несоответствий заявки градостроительным нормам и 
правилам благоустройства, действующим на территории Озерского городского округа, 
уполномоченные органы возвращают заявку заявителю для доработки в сроки, 
установленные пунктом 10 разделы IV Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018-2022 годы.
20. В случае соответствия заявки градостроительным нормам и правилам благоустройства, 
действующим на территории Озерского городского округа, уполномоченный орган 
направляет ее в Общественную комиссию оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству, созданную постановлением администрации Озерского городского 
округа (далее - общественная комиссия).
21. Общественная комиссия рассматривает все поступившие заявки в течение пяти 
рабочих дней с даты их предоставления в общественную комиссию.
22. Решение об отказе включения в Программу принимается Общественной комиссией 
в случае, если:
заявка подана с нарушением требований, установленных настоящим Порядком;
в заявке указаны работы, не предусмотренные минимальным и дополнительным 
перечнями работ по благоустройству дворовых территорий, определенными Программы;
осуществление работ по благоустройству приведет к невозможности использования 
земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием;
осуществление работ по благоустройству приведет к нарушению требований, 
установленных федеральным законодательством, санитарно-эпидемиологическими, 
градостроительными и строительными нормами и правилами, а также правилами 
благоустройства Озерского городского округа;
осуществление работ по благоустройству повлечет ограничение доступа на территорию 
общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц;
заявка, приложенные к ней документы, содержат недостоверную информацию и (или) 
противоречат друг другу и (или) документам, полученным в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.
23. Общественная комиссия принимает решение о включении заявки (предложения) 
в Программу, исходя из даты представления соответствующих заявок при условии 
их соответствия установленным требованиям и в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Программой.
24. По результатам общественного обсуждения Программы, проведенной 
инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 
территорий Озерского городского округа Уполномоченный орган формирует адресный 
перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годы (далее - адресный перечень дворовых 
и общественных территорий) и направляет его на рассмотрение общественной 
комиссии.
Общественная комиссия в течение 7 рабочих дней со дня поступления адресного 
перечня дворовых и общественных территорий:
рассматривает и оценивает его исходя из результатов инвентаризации дворовых и 
общественных территорий;
осуществляет подготовку рекомендаций по изменению (дополнению) адресного 
перечня дворовых и общественных территорий.
Адресный перечень дворовых и общественных территорий включается в муниципальную 
программу с учетом рекомендаций общественной комиссии исходя из планируемого 
объема средств на финансовое обеспечение выполнения мероприятий муниципальной 
программы.

25. На основании решения, принятого Общественной комиссией, формируется перечень 
территорий, вошедших в Программу.

Первый заместитель главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1 
к Порядку представления, рассмотрения и оценки заявок и предложений граждан и организации о включении 

дворовой территории многоквартирных домов или общественной территории Озерского городского округа в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 

на 2018-2022 годы

Акт 
обследования дворовой территории многоквартирного дома

«___» ______________ 2017 года г.Озерск 

Представители собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул._________________________, дом №___, 
в лице
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующие на основании протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома от «___» ___________ 201__ года №__ (далее - Собственники), 
совместно с представителем управляющей организации
_______________________________________________________________________
(наименование управляющей организации)
в лице ______________________ __________________________________,
(должность) (фамилия, имя, отчество)
провели «___» ___________ 201__ года обследование дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Челябинской области,                    г. 
Озерск, ул._________________________________, дом №____.
Результаты обследования: 

Наименование объектов/элементов дворовой территории Перечень имеющихся дефектов, объем

1.

2.

3.

4.
________________   ____________________________
(подпись)                 (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к Порядку представления, рассмотрения и оценки заявок и предложений граждан и организации о включении 

дворовой территории многоквартирных домов или общественной территории Озерского городского округа в 
муниципальную «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы

(рекомендуемая форма)

Протокол №  от     2017 г
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Озерск Челябинской области, ул. ___________, д. _____
              
1. Инициатор   проведения   общего   собрания   собственников Помещений (Ф.И.О., 
контактный телефон):
2. Форма проведения общего собрания: очная (заочная) или очно-заочная. 
(нужное подчеркнуть)
3. Время проведения:    2017 г   
(для заочной   формы указывается период сдачи листов голосования).
4. Место проведения: 
(указывается для очной формы)
5. Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме  
%
6. Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома 
(принадлежащая собственникам)  кв.м
7. Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан  
кв.м
8. Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц  
кв.м
9. Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной, 
городской) собственности  кв.м
10. Участвовали в голосовании: 
собственники (представители собственников) жилых помещений  %
собственники (представители собственников) нежилых – помещений
(Список прилагается, приложение №_____)  %
Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих 
______% голосов от общего количества голосов
Кворум - имеется. Общее собрание собственников помещений - правомочно. 
11. Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений: 
(для ФЛ) Ф.И.О. лица/ представителя, реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия представителя, цель участия)
(для ЮЛ) наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф. И. О. представителя ЮЛ, реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя, цель участия)
Повестка дня: 
1. Выбор председателя общего собрания собственников. 
2. Выбор секретаря общего собрания собственников. 
3. Утверждение состава счетной комиссии. 
4. Принятие решения об обращении в Уполномоченный орган с предложением о 
включении дворовой территории  по адресу:
указываются адреса домов многоквартирных домов, придомовые территории которых 
составляют общую дворовую территорию
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды                         в 
Озерском городском округе» на 2018-2022 годы (далее - Программа).
5. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству. 
6. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, 
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сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству. 
7. Утверждение формы и доли финансового и (или) трудового участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории. 
8. Утверждение проекта (макета) размещения объектов благоустройства на дворовой 
территории и выбор лица (организации) по подготовке дизайн - проекта, при 
необходимости определение финансирования дизайн - проекта.
9. Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме 
оборудования, иные материальные объектов, установленных на дворовой территории 
по Программе.
10. Принятие решения об обязательном содержании за счет средств собственников 
помещений МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных                       
в рамках мероприятий Программы.
11. Выбор лица, уполномоченного на предоставление заявки на участие                                           
в муниципальной программе, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке 
работ по благоустройству дворовой территории.
Вопрос № 1. Выбор председателя общего собрания собственников. 
Слушали: 
Решили: Выбрать председателем 
Голосование:  
«За»  % «Против»  % «Воздержались»  
%
Решение по первому вопросу повестки дня 
(принято/не принято)
Вопрос № 2. Выбор секретаря общего собрания собственников.
Слушали: 
Решили: Выбрать секретарем 
Голосование:  
«За»  % «Против»  % «Воздержались»  
%
Решение по второму вопросу повестки дня 
(принято/не принято)
Вопрос № 3. Утверждение состава счетной комиссии. 
Слушали: 
Решили: Утвердить счетную комиссию в составе 
Голосование: 
«За»  % «Против»  % «Воздержались»  
%
Решение по третьему вопросу повестки дня 
(принято/не принято)
Вопрос № 4. Принятие решения об обращении в Уполномоченный орган с предложением 
о включении дворовой территории по адресу:
указываются адреса домов многоквартирных домов, придомовые территории которых 
составляют общую дворовую территорию
 (далее - дворовая территория)
Слушали: 
Решили:  
Голосование:  
«За»  % «Против»  % «Воздержались»  
%
Решение по четвертому вопросу повестки дня 
(принято/не принято)
Вопрос № 5. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству, 
установленного в проекте муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы. 
Слушали: 
К рассмотрению предложен следующий перечень работ по благоустройству 
дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству:
обеспечение освещения дворовой территории;
ремонт проезда дворовой территории;
установка малых форм (скамеек, урн для мусора).
Решили: 
Утвердить следующий перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству:

Перечень работ1 Решение2 
(да/нет)

Объем работ (пло-
щадь, количество, 

протяженность 
и т.п.), ед. изме-

рения

Нормативная стои-
мость работ2, руб.

на ед. изме-
рения Всего

обеспечение освещения дворовой территории (ука-
зать: устройство фасадного освещения или ремонт 
существующего наружного освещения, иной способ 
- выбрать)

ремонт проезда дворовой территории3 

установка малых форм (скамеек, урн для мусора)

Решили:  
Голосование:  
«За»  % «Против»  % «Воздержались»      %
Решение по пятому вопросу повестки дня 
(принято/не принято)
Вопрос № 6. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству, 
установленного в проекте муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы.  
Слушали: 
К рассмотрению предложен следующий перечень работ по благоустройству 
дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству:
-
-
-
Решили: 

Утвердить следующий перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный из дополнительного перечня работ по благоустройству:

Перечень работ Объем работ (площадь, количество, 
протяженность и т.п.), ед. измерения

Нормативная стоимость работ3 руб.

на ед. измерения Всего

Голосование:  
«За»  % «Против»  % «Воздержались»    %
Решение по шестому вопросу повестки дня 
(принято/не принято)
Вопрос № 7. Утверждение формы и доли финансового и (или) трудового участия   
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории.
Слушали:
Решили: утвердить форму участия в работах, указанных в решении по вопросу № 6 
настоящего
протокола______________________________
(софинансирование/трудовое участие)          % стоимости мероприятий                           
по благоустройству дворовой территории
(в случае выбора формы участия «софинансирование», указать % который должен 
составлять не менее 3%                  от стоимости работ)6
Голосование:  
«За»  % «Против»  % «Воздержались»  
%
Решение по седьмому вопросу повестки дня 
(принято/не принято)
Вопрос № 8. Утверждение проекта (макета) размещения объектов благоустройства                         
на дворовой территории и выбор лица (организации) по подготовке дизайн - проекта,                 
при необходимости определение финансирования дизайн - проекта.
Слушали: 
Решили: 
________________________________________________________________________
Решили:  
Голосование:  
«За»  % «Против»  % «Воздержались»  
%
Решение по восьмому вопросу повестки дня 
(принято/не принято)
Вопрос № 9. Принятие решения о включении в состав общего имущества                                         
в многоквартирном доме оборудование, иные материальные объекты, установленные                            
на дворовой территории. 
Слушали: 
Решили: Принять в состав общего имущества в многоквартирном доме следующее 
оборудование, иные материальные объекты, установленные на дворовой территории
Решили:  
Голосование:  
«За»  % «Против»  % «Воздержались»  
%
Решение по восьмому вопросу повестки дня 
(принято/не принято)
Вопрос № 10. Принятие решения об обязательном содержании и текущем ремонте 
объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий программы,                 
за счет средств собственников помещений МКД.  
Слушали: 
Решили: 
Голосование:  
«За»  % «Против»  % «Воздержались»  
%
Решение по девятому вопросу повестки дня 
(принято/не принято)
Вопрос № 11. Выбор лица, уполномоченного на предоставление заявки (предложения)                                     
на участие в муниципальной программе, согласование дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и 
приемке 
Слушали (указываются полностью имя, отчество, фамилия, контактные телефоны 
выбранного лица):
Решили: 
Голосование:  
«За»  % «Против»  % «Воздержались»  
%
Решение по десятому вопросу повестки дня 
(принято/не принято)
Вопрос № 12. Определить место хранения протокола № ______ от _________________ 
года. 
Слушали:
Решили: 
Голосование:  
«За»  % «Против»  % «Воздержались»  
%
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня 
(принято/не принято)
Приложения (обязательные) к протоколу:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей 
собственников) - на ___ листах.
2. Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания собственников помещений 
- на ___ листе.
3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего 
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собрания собственников помещений в многоквартирном доме - на ___ листах.
4. Лист регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании. 
Доверенности представителей собственников помещений (для очной формы) - в 
количестве ___ штук.
5. Решения собственников помещений по вопросам повестки дня (для заочного 
голосования) - в количестве ___ штук 
Председатель общего собрания ______________ / _____________/
                                                                       (подпись)       Ф. И. О.
Секретарь общего собрания ________________ / ______________/
                                                                       (подпись)       Ф. И. О.
Члены счетной комиссии: _________________ /_______________/
                                                                     (подпись)       Ф. И. О.

городского округа.
Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению главы Озерского городского округа от 14.11.2017 № 19

Внести в Правила землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденные 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, 

следующие изменения:

1. В статье 1:
1) в абзаце пятом слова «береговой линии» заменить словами «береговой линии 
(границам водного объекта)»;
2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 
городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;»;
3) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Градостроительный план земельного участка - документ, подготавливаемый в целях 
обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой 
для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного участка;»;
4) в абзаце пятнадцатом слова «а также ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» заменить словами «ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также 
применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения»;
5) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Заказчик (технический) - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком 
и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, 
о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение 
указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания 
и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы 
и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает 
проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет 
иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности 
(далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут 
выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, 
частью 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
6) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;»;
7) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Земельный участок - недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной 
поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены 
федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки;»;
8) в абзаце двадцать четвертом слово «срочного» исключить;
9) абзац двадцать шестой исключить;
10) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов;»;
11) в абзаце сороковом слова «перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно» заменить словами «за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек»;
12) в абзаце сорок шестом слова «землепользования, застройки и природопользования» 
заменить словами «хозяйственной и иной деятельности»;
13) абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«Проекты межевания территорий - градостроительная документация, подготовка 
которой осуществляется применительно к территории, расположенной в границах 
одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 
определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и 
(или) границах установленной генеральным планом Озерского городского округа 
функциональной зоны;»;
14) в абзаце пятидесятом слова «земельным участком и объектом капитального 
строительства» заменить словами «чужим земельным участком»;
15) абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
«Разрешение на строительство - документ, который подтверждает соответствие 
проектной документации требованиям, установленным градостроительным 

Постановление главы от 14.11.2017 № 18

Постановление главы от 14.11.2017 № 19

О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования 
земельного участка в районе жилого дома 

по пр. Ленина, д. 15, в городе Озерске

О проведении публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования и 
застройки населенных пунктов Озерского 

городского округа

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа                                   
от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», рассмотрев заключение комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
11.10.2017 № 13, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101036:5 (территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами Ж-2), расположенного в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 15, 
в городе Озерске, в целях размещения автостоянок для постоянного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний - 28.11.2017 в 17.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа.

Е.Ю. Щербаков

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа                                      
от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», рассмотрев представленные письмом администрации 
Озерского городского округа от 31.10.2017 № 01-02-18/647 заключение комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 23.08.2017 № 11, проекты изменений в Правила землепользования 
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проектам изменений: 
1) в Правила землепользования и застройки в городе Озерске согласно приложению 
№ 1; 
2) в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш согласно приложению 
№ 2;   
3) в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча согласно приложению 
№ 3.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний - 18.01.2018 в 17.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
3. Определить местом размещения демонстрационных материалов помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), 
время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. 
до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.
4. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам изменений в 
Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, 
каб. 209 (приемная), время приема: понедельник - четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., 
пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00час. до 14.00 час.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
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регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), проектом планировки территории 
и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки 
территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, или требованиям, установленным проектом планировки 
территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, 
реконструкции линейного объекта, а также допустимость размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;»;
16) абзац пятьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной 
документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации;»;
17) абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его 
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов;»;
18) абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории - изображение границ образуемого земельного участка или 
образуемых земельных участков на кадастровом плане территории;»;
19) абзац шестьдесят второй исключить;
20) абзац шестьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Элемент планировочной структуры - часть территории Озерского городского 
округа (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов 
планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;».
2. В статье 8:
1) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области выполняет функции органа местного самоуправления по 
вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими 
Правилами и Положением об Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
Управление в части реализации и применения настоящих Правил выполняет следующие 
функции:
1) обеспечивает разработку проекта Правил и внесение в них изменений;
2) обеспечивает проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Озерского городского округа, в том числе по вопросам 
внесения изменений в Правила, предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) осуществляет подготовку и выдачу разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства или готовит документы об отказе с указанием 
причин отказа в рамках своей компетенции;
4) осуществляет подготовку и выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 
готовит мотивированный отказ в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
в рамках своей компетенции;
5) осуществляет иные полномочия, предоставленные действующим законодательством.»;
2) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа осуществляет свою деятельность на основании земельного законодательства 
Российской Федерации, Челябинской области, нормативных правовых актов Озерского 
городского округа, включая настоящие Правила, и Положения об Управлении 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
По вопросам реализации и применения настоящих Правил Управление:
1) осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления Озерского городского округа на основании 
правовых актов администрации Озерского городского округа;
2) осуществляет учет земель, находящихся в муниципальной собственности Озерского 
городского округа, и проведение мероприятий, связанных с разграничением 
государственной собственности на землю;
3) разрабатывает или участвует в разработке целевых программ и мероприятий по 
землеустройству, мониторингу и рекультивации земель;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Озерского городского округа, действующим 
законодательством.».
3. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Порядок установления сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности
1. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
2. В случае, если находящийся в государственной или муниципальной собственности 

земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное 
наследуемое владение, в аренду или безвозмездное пользование на срок более, чем 
один год, соглашение об установлении сервитута заключают землепользователь, 
землевладелец, арендатор земельного участка. При этом согласие в письменной 
форме уполномоченного органа на заключение такого соглашения не требуется, 
если Земельным кодексом Российской Федерации, договором аренды либо договором 
безвозмездного пользования не предусмотрено иное.
3. В случае, если находящийся в государственной или муниципальной собственности 
земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду 
государственному или муниципальному унитарному предприятию, государственному 
или муниципальному учреждению, соглашение об установлении сервитута заключается 
при наличии согласия в письменной форме федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, в ведении которых находятся эти предприятие, учреждение.
4. Землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка, заключившие 
соглашение об установлении сервитута в отношении такого земельного участка, в 
течение десяти дней со дня заключения указанного соглашения обязаны направить в 
уполномоченный орган уведомление о заключении указанного соглашения.
5. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, должно содержать:
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предполагается 
установить сервитут;
2) учетный номер части земельного участка, применительно к которой устанавливается 
сервитут, за исключением случая установления сервитута в отношении всего земельного 
участка или случая, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи;
3) сведения о сторонах соглашения;
4) цели и основания установления сервитута;
5) срок действия сервитута;
6) размер платы, определяемой в соответствии с пунктом 2 статьи 39.25 Земельного 
кодекса Российской Федерации;
7) права лица, в интересах которого установлен сервитут, осуществлять деятельность, 
в целях обеспечения которой установлен сервитут;
8) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, вносить плату по 
соглашению;
9) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, после прекращения 
действия сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием.
6. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 
срок до трех лет допускается по соглашению сторон установление сервитута в 
отношении части такого земельного участка без проведения работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного 
участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществления 
государственного кадастрового учета указанной части земельного участка и без 
государственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в связи                                           
с установлением данного сервитута. В этом случае граница действия сервитута 
определяется в соответствии с прилагаемой к соглашению об установлении сервитута 
схемой границ сервитута на кадастровом плане территории.
7. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, поступает 
землепользователю, землевладельцу, арендатору земельного участка, с которыми 
заключено соглашение об установлении сервитута, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим пунктом.
В случае, если соглашение об установлении сервитута заключено с уполномоченным 
органом, государственным или муниципальным предприятием, государственным или 
муниципальным учреждением, плата по этому соглашению вносится, поступает и 
зачисляется в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
8. В целях заключения соглашения об установлении сервитута заинтересованное лицо 
представляет в Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа заявление о заключении соглашения об установлении сервитута с 
приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории. В заявлении 
о заключении соглашения об установлении сервитута должны быть указаны цель и 
предполагаемый срок действия сервитута.
Если заявление о заключении соглашения об установлении сервитута предусматривает 
установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение схемы 
границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не 
требуется.
9. Указанное в пункте 8 настоящей статьи заявление и прилагаемые к нему документы 
по выбору заявителя могут быть поданы в письменной форме или в форме электронных 
документов в порядке, установленном для подачи заявлений о предоставлении 
земельных участков.
10. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа в срок не более чем тридцать дней со дня получения заявления, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, обязано выполнить одно из следующих действий:
1) направить заявителю уведомление о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
2) направить заявителю предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории;
3) направить заявителю подписанные уполномоченным органом экземпляры проекта 
соглашения об установлении сервитута в случае, если указанное в подпункте 1 
настоящего пункта заявление предусматривает установление сервитута в отношении 
всего земельного участка, или в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи;
4) принять решение об отказе в установлении сервитута и направить это решение 
заявителю с указанием оснований такого отказа.
11. Лицо, которому направлено уведомление о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута или предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах, обеспечивает проведение работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении 
которой устанавливается сервитут, и обращается за осуществлением государственного 
кадастрового учета указанной части земельного участка, за исключением случаев 
установления сервитута в отношении всего земельного участка, а также случаев, 
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предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.
12. В срок не более, чем тридцать дней со дня представления заявителем в Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа уведомления 
о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении 
которых устанавливается сервитут, Управление направляет заявителю соглашение об 
установлении сервитута, подписанное уполномоченным органом в трех экземплярах. 
Заявитель обязан подписать указанное соглашение не позднее, чем через тридцать 
дней со дня его получения.».
4. Дополнить главу 4 статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Особенности установления публичного сервитута. 
 1. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, 
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления 
или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного 
сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
2. Публичные слушания по вопросу об установлении публичного сервитута проводятся 
с учетом статьи 9 настоящих Правил.
3. Публичные сервитуты могут устанавливаться  в целях:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов 
государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов 
и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 
(рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 
исследовательских и других работ.
4. Публичные сервитуты могут быть срочными и постоянными, то есть установленными 
на определенный срок либо без указания определенного срока.
5. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут быть 
физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления.
6. Если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям 
в использовании земельного участка, его правообладатель вправе требовать от 
администрации Озерского городского округа соразмерную плату за него. Вопросы 
о платности публичного сервитута, размере платы и другие подобные вопросы 
рассматриваются при проведении публичных слушаний об установлении публичного 
сервитута.
7. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 
сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
8. Публичные сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 
9. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их 
эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».».
5. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Основные нормы, регулирующие действия по предоставлению земельных 
участков.
1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, 
за исключением земельных участков, которые в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами не могут находиться в частной 
собственности.
2. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления 
Озерского городского округа в отношении земельных участков, расположенных на 
территории Озерского городского округа, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации».
3. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются на основании:
1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в 
случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное 
(бессрочное) пользование;
2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в 
собственность за плату;
3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка 
в безвозмездное пользование.
4. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
или земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду осуществляется на торгах, проводимых в форме аукциона, и 
без проведения торгов уполномоченным органом местного самоуправления Озерского 
городского округа в соответствии с земельным законодательством.
5. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов установлены статьей 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Перечни документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов, утверждены приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от  12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов».
7. Организацию и проведение торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков осуществляет Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа. 
8. Порядок организации и проведения торгов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, определяется Правительством Российской Федерации в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской 
Федерации.
9. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, государственным и 
муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным), казенным 
предприятиям осуществляется на основании решения уполномоченного органа 
местного самоуправления в соответствии с положениями статьи 39.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
10. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены гражданам и юридическим лицам в 
безвозмездное пользование в соответствии со статьей 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
11. Решение об отказе в предоставлении земельного участка может быть обжаловано 
заявителем в судебные органы.».
6. Абзац пятый части 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Срок действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за такое 
подключение (технологическое присоединение) устанавливаются организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее 
чем на три года или при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 
строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка 
в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях 
жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления технических 
условий и информации о плате за такое подключение (технологическое присоединение) 
должен определить необходимую ему для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах 
предоставленных ему технических условий.».
7. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Выдача разрешений на строительство.  
1. Разрешение на строительство выдает администрация Озерского городского округа, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами.
2. В целях получения разрешения на строительство застройщик направляет в 
администрацию Озерского городского округа либо через многофункциональный центр 
заявление о выдаче разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие 
документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 
заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года 
до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства 
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной 
документации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции 
многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 
правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение                     
о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством 
в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта.
3. В целях строительства, реконструкции, объекта индивидуального жилищного 
строительства застройщик направляет в администрацию Озерского городского 
округа либо через многофункциональный центр заявление о выдаче разрешения на 
строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 
случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного 
частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
 4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2 
и 5 части 2, пунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи, запрашиваются уполномоченным 
органом местного самоуправления в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
5. Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на строительство;
2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае 
выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или 
указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции;
3) организует выдачу разрешения на строительство или готовит документы об отказе в 
выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
6. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен  застройщиком в 
судебном порядке.
7. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
8. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 
строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, 
дачного хозяйства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства (киосков, навесов и других);
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 
использования;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности 
и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, 
согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных 
ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр;
5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством Челябинской области о градостроительной деятельности 
получение разрешения на строительство не требуется.
9. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство 
обязан безвозмездно передать в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа сведения о площади, о высоте и количестве 
этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-
технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий 
и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или один экземпляр копии схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.
10. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом 
организации строительства объекта капитального строительства, за исключением 
случаев, если такое разрешение выдается на отдельные этапы строительства. 
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
11. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, 
выдавшим разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не 
менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения.
В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в 
случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 
12. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
13. В разрешение на строительство может быть внесено изменение в случаях, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
14. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих 
государственную тайну, выдаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне.».
8. В статье 30:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Государственный строительный надзор и строительный контроль»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится:
государственный строительный надзор при строительстве объектов капитального 
строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является 
модифицированной проектной документацией; реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного 
наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности                                
и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление 
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по 
сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых 
работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам 
инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации.»;
3) первый абзац части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии со статьей 
53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
4) часть 4 исключить.
9. По всему тексту Правил слова «глава администрации» заменить словом «глава» в 
соответствующих падежах.

Приложение № 2 к постановлению главы Озерского городского округа от 14.11.2017 № 19

Внести в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш, 
утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 31.10.2012 № 183, следующие изменения:

1. В статье 1:
1) в абзаце пятом слова «береговой линии» заменить словами «береговой линии 
(границам водного объекта)»;
2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 
городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;»;
3) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Градостроительный план земельного участка - документ, подготавливаемый в целях 
обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой 
для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного участка;»;



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №66 (3668), 23 ноября 2017 года76
4) в абзаце пятнадцатом слова «а также ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» заменить словами «ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также 
применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения»;
5) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Заказчик (технический) - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком 
и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, 
о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение 
указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания 
и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы 
и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает 
проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет 
иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности 
(далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут 
выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, 
частью 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
6) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;»;
7) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Земельный участок - недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной 
поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены 
федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки;»;
8) в абзаце двадцать четвертом слово «срочного» исключить;
9) абзац двадцать шестой исключить;
10) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов;»;
11) в абзаце сороковом слова «перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно» заменить словами «за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек»;
12) в абзаце сорок шестом слова «землепользования, застройки и природопользования» 
заменить словами «хозяйственной и иной деятельности»;
13) абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«Проекты межевания территорий - градостроительная документация, подготовка 
которой осуществляется применительно к территории, расположенной в границах 
одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 
определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и 
(или) границах установленной генеральным планом Озерского городского округа 
функциональной зоны;»;
14) в абзаце пятидесятом слова «земельным участком и объектом капитального 
строительства» заменить словами «чужим земельным участком»;
15) абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
«Разрешение на строительство - документ, который подтверждает соответствие 
проектной документации требованиям, установленным градостроительным 
регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), проектом планировки территории 
и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки 
территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, или требованиям, установленным проектом планировки 
территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, 
реконструкции линейного объекта, а также допустимость размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;»;
16) абзац пятьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной 
документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации;»;
17) абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его 
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов;»;
18) абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории - изображение границ образуемого земельного участка или 
образуемых земельных участков на кадастровом плане территории;»;
19) абзац шестьдесят второй исключить;
20) абзац шестьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Элемент планировочной структуры - часть территории Озерского городского 
округа (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов 
планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;».
2. В статье 8:
1) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области выполняет функции органа местного самоуправления по 
вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими 
Правилами и Положением об Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
Управление в части реализации и применения настоящих Правил выполняет следующие 
функции:
1) обеспечивает разработку проекта Правил и внесение в них изменений;
2) обеспечивает проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Озерского городского округа, в том числе по вопросам 
внесения изменений в Правила, предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) осуществляет подготовку и выдачу разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства или готовит документы об отказе с указанием 
причин отказа в рамках своей компетенции;
4) осуществляет подготовку и выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 
готовит мотивированный отказ в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
в рамках своей компетенции;
5) осуществляет иные полномочия, предоставленные действующим законодательством.»;
2) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа осуществляет свою деятельность на основании земельного законодательства 
Российской Федерации, Челябинской области, нормативных правовых актов Озерского 
городского округа, включая настоящие Правила, и Положения об Управлении 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
По вопросам реализации и применения настоящих Правил Управление:
1) осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления Озерского городского округа на основании 
правовых актов администрации Озерского городского округа;
2) осуществляет учет земель, находящихся в муниципальной собственности Озерского 
городского округа, и проведение мероприятий, связанных с разграничением 
государственной собственности на землю;
3) разрабатывает или участвует в разработке целевых программ и мероприятий по 
землеустройству, мониторингу и рекультивации земель;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Озерского городского округа, действующим 
законодательством.».
3. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Порядок установления сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности.
1. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
2. В случае, если находящийся в государственной или муниципальной собственности 
земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное 
наследуемое владение, в аренду или безвозмездное пользование на срок более, чем 
один год, соглашение об установлении сервитута заключают землепользователь, 
землевладелец, арендатор земельного участка. При этом согласие в письменной 
форме уполномоченного органа на заключение такого соглашения не требуется, 
если Земельным кодексом Российской Федерации, договором аренды либо договором 
безвозмездного пользования не предусмотрено иное.
3. В случае, если находящийся в государственной или муниципальной собственности 
земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду 
государственному или муниципальному унитарному предприятию, государственному 
или муниципальному учреждению, соглашение об установлении сервитута заключается 
при наличии согласия в письменной форме федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, в ведении которых находятся эти предприятие, учреждение.
4. Землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка, заключившие 
соглашение об установлении сервитута в отношении такого земельного участка, в 
течение десяти дней со дня заключения указанного соглашения обязаны направить в 
уполномоченный орган уведомление о заключении указанного соглашения.
5. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, должно содержать:
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предполагается 
установить сервитут;
2) учетный номер части земельного участка, применительно к которой устанавливается 
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сервитут, за исключением случая установления сервитута в отношении всего земельного 
участка или случая, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи;
3) сведения о сторонах соглашения;
4) цели и основания установления сервитута;
5) срок действия сервитута;
6) размер платы, определяемой в соответствии с пунктом 2 статьи 39.25 Земельного 
кодекса Российской Федерации;
7) права лица, в интересах которого установлен сервитут, осуществлять деятельность, 
в целях обеспечения которой установлен сервитут;
8) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, вносить плату по 
соглашению;
9) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, после прекращения 
действия сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием.
6. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 
срок до трех лет допускается по соглашению сторон установление сервитута в 
отношении части такого земельного участка без проведения работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного 
участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществления 
государственного кадастрового учета указанной части земельного участка и без 
государственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в связи 
с установлением данного сервитута. В этом случае граница действия сервитута 
определяется в соответствии с прилагаемой к соглашению об установлении сервитута 
схемой границ сервитута на кадастровом плане территории.
7. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, поступает 
землепользователю, землевладельцу, арендатору земельного участка, с которыми 
заключено соглашение об установлении сервитута, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим пунктом.
В случае, если соглашение об установлении сервитута заключено с уполномоченным 
органом, государственным или муниципальным предприятием, государственным или 
муниципальным учреждением, плата по этому соглашению вносится, поступает и 
зачисляется в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
8. В целях заключения соглашения об установлении сервитута заинтересованное лицо 
представляет в Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа заявление о заключении соглашения об установлении сервитута с 
приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории. В заявлении 
о заключении соглашения об установлении сервитута должны быть указаны цель и 
предполагаемый срок действия сервитута.
Если заявление о заключении соглашения об установлении сервитута предусматривает 
установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение схемы 
границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не 
требуется.
9. Указанное в пункте 8 настоящей статьи заявление и прилагаемые к нему документы 
по выбору заявителя могут быть поданы в письменной форме или в форме электронных 
документов в порядке, установленном для подачи заявлений о предоставлении 
земельных участков.
10. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа в срок не более чем тридцать дней со дня получения заявления, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, обязано выполнить одно из следующих действий:
1) направить заявителю уведомление о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
2) направить заявителю предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории;
3) направить заявителю подписанные уполномоченным органом экземпляры проекта 
соглашения об установлении сервитута в случае, если указанное в подпункте 1 
настоящего пункта заявление предусматривает установление сервитута в отношении 
всего земельного участка, или в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи;
4) принять решение об отказе в установлении сервитута и направить это решение 
заявителю с указанием оснований такого отказа.
11. Лицо, которому направлено уведомление о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута или предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах, обеспечивает проведение работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении 
которой устанавливается сервитут, и обращается за осуществлением государственного 
кадастрового учета указанной части земельного участка, за исключением случаев 
установления сервитута в отношении всего земельного участка, а также случаев, 
предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.
12. В срок не более, чем тридцать дней со дня представления заявителем в Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа уведомления 
о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении 
которых устанавливается сервитут, Управление направляет заявителю соглашение об 
установлении сервитута, подписанное уполномоченным органом в трех экземплярах. 
Заявитель обязан подписать указанное соглашение не позднее, чем через тридцать 
дней со дня его получения.».
4. Дополнить главу 4 статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Особенности установления публичного сервитута.  
1. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, 
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления 
или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного 
сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
2. Публичные слушания по вопросу об установлении публичного сервитута проводятся 
с учетом статьи 9 настоящих Правил.
3. Публичные сервитуты могут устанавливаться  в целях:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов 
государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов 
и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 
(рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 
исследовательских и других работ.
4. Публичные сервитуты могут быть срочными и постоянными, то есть установленными 
на определенный срок либо без указания определенного срока.
5. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут быть 
физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления.
6. Если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям 
в использовании земельного участка, его правообладатель вправе требовать от 
администрации Озерского городского округа соразмерную плату за него. Вопросы 
о платности публичного сервитута, размере платы и другие подобные вопросы 
рассматриваются при проведении публичных слушаний об установлении публичного 
сервитута.
7. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 
сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
8. Публичные сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 
9. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их 
эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».».
5. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Основные нормы, регулирующие действия по предоставлению земельных 
участков.
1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, 
за исключением земельных участков, которые в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами не могут находиться в частной 
собственности.
2. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления 
Озерского городского округа в отношении земельных участков, расположенных на 
территории Озерского городского округа, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации».
3. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются на основании:
1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в 
случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное 
(бессрочное) пользование;
2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в 
собственность за плату;
3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка 
в безвозмездное пользование.
4. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
или земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду осуществляется на торгах, проводимых в форме аукциона, и 
без проведения торгов уполномоченным органом местного самоуправления Озерского 
городского округа в соответствии с земельным законодательством.
5. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов установлены статьей 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Перечни документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов, утверждены приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов».
7. Организацию и проведение торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков осуществляет Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа. 
8. Порядок организации и проведения торгов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, определяется Правительством Российской Федерации в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской 
Федерации.
9. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, государственным и 
муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным), казенным 
предприятиям осуществляется на основании решения уполномоченного органа 
местного самоуправления в соответствии с положениями статьи 39.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
10. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены гражданам и юридическим лицам в 
безвозмездное пользование в соответствии со статьей 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
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11. Решение об отказе в предоставлении земельного участка может быть обжаловано 
заявителем в судебные органы.».
6. Абзац пятый части 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Срок действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за такое 
подключение (технологическое присоединение) устанавливаются организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее 
чем на три года или при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 
строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка 
в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях 
жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления технических 
условий и информации о плате за такое подключение (технологическое присоединение) 
должен определить необходимую ему для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах 
предоставленных ему технических условий.».
7. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Выдача разрешений на строительство.  
1. Разрешение на строительство выдает администрация Озерского городского округа, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами.
2. В целях получения разрешения на строительство застройщик направляет в 
администрацию Озерского городского округа либо через многофункциональный центр 
заявление о выдаче разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие 
документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 
заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года 
до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства 
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной 
документации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции 
многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 
правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение                      

о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством 
в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта.
3. В целях строительства, реконструкции, объекта индивидуального жилищного 
строительства застройщик направляет в администрацию Озерского городского 
округа либо через многофункциональный центр заявление о выдаче разрешения на 
строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 
случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного 
частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
 4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2 
и 5 части 2, пунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи, запрашиваются уполномоченным 
органом местного самоуправления в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
5. Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на строительство;
2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае 
выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или 
указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции;
3) организует выдачу разрешения на строительство или готовит документы об отказе в 
выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
6. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен  застройщиком в 
судебном порядке.
7. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
8. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 
строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, 
дачного хозяйства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства (киосков, навесов и других);
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 
использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности 
и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, 
согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных 
ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр;
5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством Челябинской области о градостроительной деятельности 
получение разрешения на строительство не требуется.
9. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство 
обязан безвозмездно передать в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа сведения о площади, о высоте и количестве 
этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-
технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий 
и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или один экземпляр копии схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения 
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градостроительной деятельности.
10. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом 
организации строительства объекта капитального строительства, за исключением 
случаев, если такое разрешение выдается на отдельные этапы строительства. 
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
11. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, 
выдавшим разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не 
менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения.
В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в 
случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 
12. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
13. В разрешение на строительство может быть внесено изменение в случаях, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
14. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих 
государственную тайну, выдаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне.».
8. В статье 30:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Государственный строительный надзор и строительный контроль»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится:
государственный строительный надзор при строительстве объектов капитального 
строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является 
модифицированной проектной документацией; реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного 
наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности                                          
и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление 
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по 
сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых 
работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам 
инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации.»;
3) первый абзац части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии со статьей 
53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
4) часть 4 исключить.
9. По всему тексту Правил слова «глава администрации» заменить словом «глава» в 
соответствующих падежах.

Приложение № 3 к постановлению главы Озерского городского округа от 14.11.2017 № 19

Внести в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча, 
утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 31.10.2012 № 183, следующие изменения:

1. В статье 1:
1) в абзаце пятом слова «береговой линии» заменить словами «береговой линии 
(границам водного объекта)»;
2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 
городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;»;
3) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Градостроительный план земельного участка - документ, подготавливаемый в целях 
обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой 
для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного участка;»;
4) в абзаце пятнадцатом слова «а также ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» заменить словами «ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также 
применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения»;
5) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Заказчик (технический) - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком 
и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, 
о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение 
указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания 
и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы 
и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает 
проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет 
иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности 
(далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут 
выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, 
частью 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
6) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;»;
7) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Земельный участок - недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной 
поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены 
федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки;»;
8) в абзаце двадцать четвертом слово «срочного» исключить;
9) абзац двадцать шестой исключить;
10) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов;»;
11) в абзаце сороковом слова «перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно» заменить словами «за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек»;
12) в абзаце сорок шестом слова «землепользования, застройки и природопользования» 
заменить словами «хозяйственной и иной деятельности»;
13) абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«Проекты межевания территорий - градостроительная документация, подготовка 
которой осуществляется применительно к территории, расположенной в границах 
одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 
определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и 
(или) границах установленной генеральным планом Озерского городского округа 
функциональной зоны;»;
14) в абзаце пятидесятом слова «земельным участком и объектом капитального 
строительства» заменить словами «чужим земельным участком»;
15) абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
«Разрешение на строительство - документ, который подтверждает соответствие 
проектной документации требованиям, установленным градостроительным 
регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), проектом планировки территории 
и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки 
территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, или требованиям, установленным проектом планировки 
территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, 
реконструкции линейного объекта, а также допустимость размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;»;
16) абзац пятьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной 
документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации;»;
17) абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его 
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов;»;
18) абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории - изображение границ образуемого земельного участка или 
образуемых земельных участков на кадастровом плане территории;»;
19) абзац шестьдесят второй исключить;
20) абзац шестьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Элемент планировочной структуры - часть территории Озерского городского 
округа (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов 
планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;».
2. В статье 8:
1) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №66 (3668), 23 ноября 2017 года80
округа Челябинской области выполняет функции органа местного самоуправления по 
вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими 
Правилами и Положением об Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
Управление в части реализации и применения настоящих Правил выполняет следующие 
функции:
1) обеспечивает разработку проекта Правил и внесение в них изменений;
2) обеспечивает проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Озерского городского округа, в том числе по вопросам 
внесения изменений в Правила, предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) осуществляет подготовку и выдачу разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства или готовит документы об отказе с указанием 
причин отказа в рамках своей компетенции;
4) осуществляет подготовку и выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 
готовит мотивированный отказ в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
в рамках своей компетенции;
5) осуществляет иные полномочия, предоставленные действующим законодательством.»;
2) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа осуществляет свою деятельность на основании земельного законодательства 
Российской Федерации, Челябинской области, нормативных правовых актов Озерского 
городского округа, включая настоящие Правила, и Положения об Управлении 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
По вопросам реализации и применения настоящих Правил Управление:
1) осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления Озерского городского округа на основании 
правовых актов администрации Озерского городского округа;
2) осуществляет учет земель, находящихся в муниципальной собственности Озерского 
городского округа, и проведение мероприятий, связанных с разграничением 
государственной собственности на землю;
3) разрабатывает или участвует в разработке целевых программ и мероприятий по 
землеустройству, мониторингу и рекультивации земель;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Озерского городского округа, действующим 
законодательством.».
3. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Порядок установления сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности.
1. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
2. В случае, если находящийся в государственной или муниципальной собственности 
земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное 
наследуемое владение, в аренду или безвозмездное пользование на срок более, чем 
один год, соглашение об установлении сервитута заключают землепользователь, 
землевладелец, арендатор земельного участка. При этом согласие в письменной 
форме уполномоченного органа на заключение такого соглашения не требуется, 
если Земельным кодексом Российской Федерации, договором аренды либо договором 
безвозмездного пользования не предусмотрено иное.
3. В случае, если находящийся в государственной или муниципальной собственности 
земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду 
государственному или муниципальному унитарному предприятию, государственному 
или муниципальному учреждению, соглашение об установлении сервитута заключается 
при наличии согласия в письменной форме федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, в ведении которых находятся эти предприятие, учреждение.
4. Землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка, заключившие 
соглашение об установлении сервитута в отношении такого земельного участка, в 
течение десяти дней со дня заключения указанного соглашения обязаны направить в 
уполномоченный орган уведомление о заключении указанного соглашения.
5. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, должно содержать:
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предполагается 
установить сервитут;
2) учетный номер части земельного участка, применительно к которой устанавливается 
сервитут, за исключением случая установления сервитута                       в отношении 
всего земельного участка или случая, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи;
3) сведения о сторонах соглашения;
4) цели и основания установления сервитута;
5) срок действия сервитута;
6) размер платы, определяемой в соответствии с пунктом 2 статьи 39.25 Земельного 
кодекса Российской Федерации;
7) права лица, в интересах которого установлен сервитут, осуществлять деятельность, 
в целях обеспечения которой установлен сервитут;
8) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, вносить плату по 
соглашению;
9) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, после прекращения 
действия сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием.
6. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 
срок до трех лет допускается по соглашению сторон установление сервитута в 
отношении части такого земельного участка без проведения работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного 
участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществления 
государственного кадастрового учета указанной части земельного участка и без 
государственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в связи 

с установлением данного сервитута. В этом случае граница действия сервитута 
определяется в соответствии с прилагаемой к соглашению об установлении сервитута 
схемой границ сервитута на кадастровом плане территории.
7. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, поступает 
землепользователю, землевладельцу, арендатору земельного участка, с которыми 
заключено соглашение об установлении сервитута, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим пунктом.
В случае, если соглашение об установлении сервитута заключено с уполномоченным 
органом, государственным или муниципальным предприятием, государственным или 
муниципальным учреждением, плата по этому соглашению вносится, поступает и 
зачисляется в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
8. В целях заключения соглашения об установлении сервитута заинтересованное лицо 
представляет в Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа заявление о заключении соглашения об установлении сервитута с 
приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории. В заявлении 
о заключении соглашения об установлении сервитута должны быть указаны цель и 
предполагаемый срок действия сервитута.
Если заявление о заключении соглашения об установлении сервитута предусматривает 
установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение схемы 
границ сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не 
требуется.
9. Указанное в пункте 8 настоящей статьи заявление и прилагаемые к нему документы 
по выбору заявителя могут быть поданы в письменной форме или в форме электронных 
документов в порядке, установленном для подачи заявлений о предоставлении 
земельных участков.
10. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа в срок не более чем тридцать дней со дня получения заявления, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, обязано выполнить одно из следующих действий:
1) направить заявителю уведомление о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
2) направить заявителю предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории;
3) направить заявителю подписанные уполномоченным органом экземпляры проекта 
соглашения об установлении сервитута в случае, если указанное в подпункте 1 
настоящего пункта заявление предусматривает установление сервитута в отношении 
всего земельного участка, или в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи;
4) принять решение об отказе в установлении сервитута и направить это решение 
заявителю с указанием оснований такого отказа.
11. Лицо, которому направлено уведомление о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута или предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах, обеспечивает проведение работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении 
которой устанавливается сервитут, и обращается за осуществлением государственного 
кадастрового учета указанной части земельного участка, за исключением случаев 
установления сервитута в отношении всего земельного участка, а также случаев, 
предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.
12. В срок не более, чем тридцать дней со дня представления заявителем в Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа уведомления 
о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении 
которых устанавливается сервитут, Управление направляет заявителю соглашение об 
установлении сервитута, подписанное уполномоченным органом в трех экземплярах. 
Заявитель обязан подписать указанное соглашение не позднее, чем через тридцать 
дней со дня его получения.».
4. Дополнить главу 4 статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Особенности установления публичного сервитута.  
1. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, 
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления 
или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного 
сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
2. Публичные слушания по вопросу об установлении публичного сервитута проводятся 
с учетом статьи 9 настоящих Правил.
3. Публичные сервитуты могут устанавливаться  в целях:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов 
государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов 
и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 
(рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 
исследовательских и других работ.
4. Публичные сервитуты могут быть срочными и постоянными, то есть установленными 
на определенный срок либо без указания определенного срока.
5. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут быть 
физические и юридические лица, органы государственной власти                      и 
местного самоуправления.
6. Если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям 
в использовании земельного участка, его правообладатель вправе требовать от 
администрации Озерского городского округа соразмерную плату за него. Вопросы 
о платности публичного сервитута, размере платы и другие подобные вопросы 
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рассматриваются при проведении публичных слушаний об установлении публичного 
сервитута.
7. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 
сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
8. Публичные сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 
9. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их 
эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».»;
5. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Основные нормы, регулирующие действия по предоставлению земельных 
участков.
1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, 
за исключением земельных участков, которые в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами не могут находиться в частной 
собственности.
2. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления 
Озерского городского округа в отношении земельных участков, расположенных на 
территории Озерского городского округа, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации».
3. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются на основании:
1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в 
случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное 
(бессрочное) пользование;
2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка                                         
в собственность за плату;
3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка 
в безвозмездное пользование.
4. Предоставление  земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
или земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду осуществляется на торгах, проводимых в форме аукциона, и 
без проведения торгов уполномоченным органом местного самоуправления Озерского 
городского округа в соответствии с земельным законодательством.
5. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов установлены статьей 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Перечни документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов, утверждены приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов».
7. Организацию и проведение торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков осуществляет Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа. 
8. Порядок организации и проведения торгов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, определяется Правительством Российской Федерации в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской 
Федерации.
9. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, государственным и 
муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным), казенным 
предприятиям осуществляется на основании решения уполномоченного органа 
местного самоуправления в соответствии с положениями статьи 39.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
10. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены гражданам и юридическим лицам в 
безвозмездное пользование в соответствии со статьей 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
11. Решение об отказе в предоставлении земельного участка может быть обжаловано 
заявителем в судебные органы.».
6. Абзац пятый части 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Срок действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за такое 
подключение (технологическое присоединение) устанавливаются организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее 
чем на три года или при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 
строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка 
в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях 
жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления технических 
условий и информации о плате за такое подключение (технологическое присоединение) 
должен определить необходимую ему для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах 
предоставленных ему технических условий.».
7. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Выдача разрешений на строительство.  
1. Разрешение на строительство выдает администрация Озерского городского округа, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами.
2. В целях получения разрешения на строительство застройщик направляет в 
администрацию Озерского городского округа либо через многофункциональный центр 
заявление о выдаче разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие 

документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 
заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года 
до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства 
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной 
документации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции 
многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 
правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение                    
о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством 
в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта.
3. В целях строительства, реконструкции, объекта индивидуального жилищного 
строительства застройщик направляет в администрацию Озерского городского 
округа либо через многофункциональный центр заявление о выдаче разрешения на 
строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
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3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 
случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного 
частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
 4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2 
и 5 части 2, пунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи, запрашиваются уполномоченным 
органом местного самоуправления в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
5. Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на строительство;
2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае 
выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или 
указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции;
3) организует выдачу разрешения на строительство или готовит документы об отказе в 
выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
6. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен  застройщиком в 
судебном порядке.
7. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
8. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 
строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, 
дачного хозяйства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства (киосков, навесов и других);
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 
использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности 
и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, 
согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных 
ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр;
5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством Челябинской области о градостроительной деятельности 
получение разрешения на строительство не требуется.
9. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство 
обязан безвозмездно передать в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа сведения о площади, о высоте и количестве 
этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-
технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий 
и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или один экземпляр копии схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.
10. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом 
организации строительства объекта капитального строительства, за исключением 
случаев, если такое разрешение выдается на отдельные этапы строительства. 
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
11. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, 
выдавшим разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не 
менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения.
В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в 
случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 
12. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
13. В разрешение на строительство может быть внесено изменение в случаях, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
14. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих 
государственную тайну, выдаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне.».
8. В статье 30:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Государственный строительный надзор и строительный контроль»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится:
государственный строительный надзор при строительстве объектов капитального 
строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является 
модифицированной проектной документацией; реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного 
наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности                              
и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление 
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по 
сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых 
работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам 
инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации.»;
3) первый абзац части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии со статьей 
53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
4) часть 4 исключить.
9. По всему тексту Правил слова «глава администрации» заменить словом «глава» в 
соответствующих падежах.

Постановление главы от 20.11.2017 № 20

О внесении изменений в постановление от 
13.11.2017 № 17 «О публичных слушаниях по 

проекту планировки территории, совмещенному с 
проектом межевания территории, предназначенной 

для размещения объектов промышленного 
назначения в п. Новогорный 

Озерского городского округа»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 13.11.2017 № 17 «О публичных слушаниях по 
проекту планировки территории, совмещенному с проектом межевания территории, 
предназначенной для размещения объектов промышленного назначения в п. 
Новогорный Озерского городского округа» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить время и место проведения публичных слушаний -19.12.2017 в 17.00 
часов в помещении актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Озерский городской 
округ, п. Новогорный, ул. Театральная, 1.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов 
помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, 
расположенное по адресу: Озерский городской округ, п. Новогорный, ул. Советская, 
д. 15, каб. 21, время посещения: понедельник -четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., 
пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 

Е.Ю. Щербаков

Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проектам изменений 

в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске 

16.11.2017 г. в 17-00 час. г. Озерск
Место проведения – актовый зал Собрания депутатов Озерского городского округа 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ,                     
город Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали  38 человек.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева 
А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть  публичные слушания по проектам изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Озерске.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков в соответствии с российским законодательством, Уставом Озерского 
городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 17 
мая 2006 года  № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», от 31 октября 2012 года  № 183 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа Челябинской области».
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в газете «Озерский вестник» от 07 сентября 2017 года № 51 было опубликовано 
постановление главы Озерского городского округа от 30 августа 2017 года № 7 «О 



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №66 (3668), 23 ноября 2017 года 83
проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске».
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа организация 
и проведение публичных слушаний возложена на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
(далее – Комиссия). 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, заместителя председателя Комиссии – Жаворонкову Ольгу Владимировну. 
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 38;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна. 
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, секретаря Комиссии – Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 38;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний  Жаворонковой Ольге 
Владимировне. 
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 38 человек, 
выступающих – нет.
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в газете «Озерский вестник» от 07 сентября 2017 года № 51 было опубликовано 
постановление главы Озерского городского округа от 30 августа 2017 года № 7 «О 
проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске».
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
рассматривались на заседаниях комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа.
По результатам рассмотрения принято решение об обсуждении предложений на 
публичных слушаниях.  
Проекты по внесению изменений в  Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске (далее – Проекты) разработаны Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа на основании постановлений от 14 июля 
2017 года № 1853, от 03 августа 2017 года № 2091.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 30 августа 2017 года  № 
7  выставка демонстрационного материала была размещена в помещении Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
Информация о проведении публичных слушаний была  размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа  в сети «Интернет».
Предложения  и  рекомендации  по Проектам для их учета и обсуждения на публичных 
слушаниях жители Озерского городского округа   могли подавать в письменном виде в 
Управление  архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Письменных предложений относительно рассматриваемых Проектов не 
поступало.
Уважаемые участники публичных слушаний! Свои вопросы, если таковые будут, 
просьба, представить в письменном виде секретарю публичных слушаний, чтобы иметь 
возможность по ним подготовиться и дать ответ.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта изменений в Правила землепользования и застройки в 
городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону П-4 
применительно к земельному участку  с кадастровым номером 74:41:0102016:174, в 
25 м на северо-запад от ориентира – нефтебаза, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область,  город Озерск, Озерское шоссе, 8;
3. рассмотрение проекта изменений в Правила землепользования и застройки в 
городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны О-1 на зону Ж-2 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101009:235, 
расположенному по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Советская, 
25а, корпус 1;
4. оглашение поступивших предложений;
5. принятие рекомендаций.
Результаты голосования:
«за» - 38;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний принята единогласно. 
1. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию 
публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудников Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Ходос Тамару Викторовну, Пастушенко Жанну Раисовну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 38;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно.
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006 
№ 76, установлено следующее время для выступающих на публичных слушаниях:
- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает 
председательствующий публичных слушаний, будем придерживаться этих требований.
2. Переходим к следующему вопросу повестки.  Рассмотрение проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения границ 
территориальной зоны ПР-2 на зону П-4 применительно к земельному участку  с 
кадастровым номером 74:41:0102016:174, в 25 м на северо-запад от ориентира – 
нефтебаза, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область,    город Озерск, 
Озерское шоссе, 8.
Земельный участок  с кадастровым номером 74:41:0102016:174, в 25 м на северо-
запад от ориентира – нефтебаза, расположенного по адресу: Россия,  Челябинская 
область,    город  Озерск, Озерское шоссе, 8, ранее предоставлен в аренду для 
размещения объекта незавершенного строительства, с разрешенным использованием 
– для строительства гаражей-стоянок личного автотранспорта.
Объект незавершенного строительства принадлежит Трифонову А.Г., Качану Ю.В. 
на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации 
права по ½ в общей долевой собственности.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки в городе Озерске земельный участок расположен в зоне прочих городских 
территорий ПР-2, в которой размещение гаражей-стоянок личного автотранспорта не 
предусмотрено. 
 Внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части 
изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону производственно-коммунальных 
объектов IV-V классов вредности П-4 применительно к рассматриваемому земельному 
участку возможно, так как  сооружения для хранения транспортных средств являются 
основным видом разрешенного использования в указанной зоне.
Заявители присутствуют в зале. Какие будут вопросы к заявителям? Вопросов не 
поступало.
Поскольку вопросов, предложений, замечаний не поступало, ставлю вопрос на 
голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону П-4 
применительно к земельному участку  с кадастровым номером 74:41:0102016:174, в 
25 м на северо-запад от ориентира – нефтебаза, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область,  город Озерск, Озерское шоссе, 8?
Результаты голосования:
«за» - 38;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
3. Переходим к третьему вопросу повестки. Рассмотрение проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части изменения границ 
территориальной зоны О-1 на зону Ж-2 применительно к земельному участку с 
кадастровым номером 74:41:0101009:235, расположенному по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Советская, 25а, корпус 1.
Информирую участников публичных слушаний о том, что данный вопрос ранее 
рассматривался на публичных слушаниях.
На публичных слушаниях, состоявшихся 15 июля 2015 года, был рассмотрен проект 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
по заявлению Панова С.А.  в части изменения границ территориальной зоны О-1 на 
зону Ж-2 применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Советская, 25а, корпус 1. 
По результатам рассмотрения на публичных слушаниях большинством голосов 
было принято решение – отклонить проект по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Озерске  по заявлению Панова С.А.
В настоящее время в администрацию Озерского городского округа поступило заявление 
от Панова С.А. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 
городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны О-1  на зону Ж-2 
применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Советская, 25а, корпус 1, для размещения жилого дома.
Данный вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 26 июля 
2017 года.
Большинством голосов было  принято решение об обсуждении данного вопроса на 
публичных слушаниях.
Ранее земельный участок общей площадью 0, 2078 га  по  ул. Советская, 25а, в городе 
Озерске, был предоставлен в аренду для размещения нежилых зданий – магазина № 
18 и административно-бытового корпуса.
По результатам проведенных кадастровых работ при разделе земельного участка были 
образованы два земельных участка:
- земельный участок  площадью 0,1179 га для размещения нежилого здания – магазина 
№ 18 по ул. Советская, 25а,
- земельный участок площадью 0,0899 га  для размещения индивидуального жилого 
дома  по ул. Советская, 25а, корпус 1.
Земельный участок площадью 0,0899 га предоставлен Панову С.А. в аренду для 
размещения  индивидуального жилого дома на основании постановления от 27.09.2013  
№ 2993, в связи с государственной регистрацией права собственности на объект 
недвижимости (жилой дом), на основании уведомления о переводе нежилого помещения 
в жилой дом от 01.07.2009 № 01-42/9.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
в городе Озерске земельный участок площадью 0,0899 га расположен в границах 
территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения О-1, в 
которой размещение индивидуальных жилых домов не предусмотрено. 
Согласно градостроительному регламенту зоны застройки малоэтажными и 
среднеэтажными жилыми домами  Ж-2, размещение отдельно стоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью 1-3 этажей с придомовыми участками относится к 
основным видам использования.
Заявитель присутствует в зале. Какие будут вопросы? Вопросов не поступало.
Поскольку вопросов, предложений, замечаний не поступало, ставлю вопрос на 
голосование:  кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны О-1 на 
зону Ж-2 применительно к земельному участку, расположенному по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Советская, 25а, корпус 1?
Результаты голосования:
«за» -36;
«против» - 0;
«воздержалось» - 2.
Решение принято большинством голосов. 
4.  Жаворонкова О.В.  Уважаемые участники публичных слушаний! 
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Предлагаю перейти к резолютивной части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске, состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;
2) комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа:
-  подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске;
3) направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для 
принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа:
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону П-4 применительно к 
земельному участку  с кадастровым номером 74:41:0102016:174, в 25 м на северо-
запад от ориентира – нефтебаза, расположенного по адресу: Челябинская область,  г. 
Озерск, Озерское шоссе, 8;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения границ территориальной зоны О-1 на зону Ж-2 применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101009:235, расположенному по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Советская, 25а, корпус 1.
Результаты голосования:
«за» -37;
«против» - 1;
«воздержалось» - 0.
Решение принято большинством голосов. 

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина

3) направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для 
принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа:
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону П-4 применительно к 
земельному участку  с кадастровым номером 74:41:0102016:174, в 25 м на северо-
запад от ориентира – нефтебаза, расположенного по адресу: Челябинская область,  г. 
Озерск, Озерское шоссе, 8;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения границ территориальной зоны О-1 на зону Ж-2 применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101009:235, расположенному по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Советская, 25а, корпус 1.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит 
опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа С.В. Заварухина

Заключение
о результатах публичных  слушаний по проектам 

изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске 

16.11.2017 г. в 17-00 час. г. Озерск
Инициаторы публичных слушаний:  
1. Качан Ю.В., Трифонов А.Г.
Территория: земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102016:174, в 25 
м на северо-запад от ориентира – нефтебаза, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область,  город Озерск, Озерское шоссе, 8.
Цель внесения изменений: изменение градостроительного регламента территориальной 
зоны ПР-2 на зону П-4.
2. Панов С.А.
Территория: земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101009:235, 
расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Советская, 
25а, корпус 1.
Цель внесения изменений: изменение градостроительного регламента территориальной 
зоны О-1 на зону Ж-2.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы 
Озерского городского округа от 30.08.2017 № 7 «О проведении публичных слушаний 
по проектам изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 07.09.2017 № 51 и размещена 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru. 
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 04.09.2017 
по 16.11.2017 года в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62. Часы работы 
экспозиции: понедельник-четверг: с 8.30 до 17.40 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 
часов; пятница: с 8.30 до 16.40 часов, перерыв: с 13.00 до14.00 часов.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 16.11.2017 по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал  Собрания 
депутатов Озерского городского округа. 
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 до 17.20 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: заместитель председателя 
Комиссии, начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа – Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Комиссии, старший 
инженер Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа – Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 38 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. 
Обсуждение проектов  изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске сопровождалось демонстрацией  графических материалов. В процессе 
обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев 
А.А., председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение по проектам изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске:
1) считать публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске, состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;
2) комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа:
-  подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске;

Управление имущественных отношений 
Озерского городского округа

Информационное сообщение № 01/2017
о продаже муниципального недвижимого 

имущества на аукционе 
от «23» ноября 2017 г.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях 
приватизации муниципального имущества на аукционе:
Решение об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества Озерского 
городского округа на аукционе  по Лотам №№ 1-6 принято Собранием депутатов 
Озерского городского округа Челябинской области от 26.10.2017 № 218 «Об условиях 
приватизации муниципального недвижимого имущества».
Организатор торгов (продавец) по Лотам №№ 1-6:
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области  на  основании  постановления  администрации  Озерского  
городского округа Челябинской области 
от 20.11.2017 № 3103 «Об организации приватизации муниципального недвижимого 
имущества».
Место нахождения: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а
Почтовый адрес: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а
Телефон: (35130) 2-31-43, 2-33-58, 2-30-15
Факс: (35130) 2-45-48
Адрес электронной почты: kumi@ozerskadm.ru
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные 
(характеристика имущества): 
Лот № 1 – нежилое помещение № 2, общей площадью 50,4 кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова, д. 39.
Год постройки здания – 1995. Фундамент – ленточный, стены – панельные, перекрытия 
– железобетонные, помещение расположено на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, 
имеет отдельный вход со стороны двора, крыльцо отделано, имеет козырек, входная 
дверь металлическая, на полу уложен линолеум, стены побелены, покрашены, потолки 
– типа «Армстронг» (кроме санузла, потолок – побелен, покрашен), двери деревянные, 
окна – пластиковые стеклопакеты, балконов не имеется.
Коммуникации: электроснабжение,  водоснабжение, теплоснабжение, канализация. 
Коммуникации и помещение находятся в удовлетворительном состоянии.
Лот № 2 – нежилое помещение № 3 –полуподвальное помещение, общей площадью 
94,6 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г.Озерск, пр. 
Победы, д. 54.
Год постройки здания – 1953. Фундамент – ленточный, стены – каменные, кирпичные, 
помещение находится в подвале многоквартирного жилого дома, имеет отдельный вход 
со стороны двора, вход отделан, имеет козырек, входная дверь металлическая, на полу 
уложен линолеум, частично ламинат, стены отделаны гипсокартонном, покрашены, 
потолки – типа «Армстронг» (кроме санузла, на полу – керамическая плитка, стены и 
потолок – побелены, покрашены), двери деревянные, окна – пластиковые стеклопакеты, 
балконов не имеется. Помещение находятся в удовлетворительном состоянии.
Коммуникации: электроснабжение,  водоснабжение, теплоснабжение, канализация. 
Коммуникации находятся в неудовлетворительном состоянии.
Лот № 3 – нежилое помещение № 11, общей площадью 64,9 кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 30, пом. 11.
Год постройки здания – 1977. Помещение находится на 1 этаже многоквартирного 
жилого дома, имеет отдельный вход со стороны ул. Октябрьская, крыльцо не отделано, 
не имеет козырька, входная дверь деревянная, на полу уложена тротуарная плитка, 
частично полы бетонные, стены отделаны гипсокартонном, частично – побелены, 
покрашены, потолки – типа «Армстронг» (кроме санузла, потолок – побелен), двери 
деревянные, окна – деревянные двойные, балконов не имеется. Состояние внутренней 
отделки  находятся в неудовлетворительном состоянии.
Коммуникации: электроснабжение,  теплоснабжение. Коммуникации находятся в 
неудовлетворительном состоянии.
Лот № 4 – нежилое помещение № 4, общей площадью 1192,6 кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл.,    г. Озерск, ул. Мира, д. 19, пом. 4.
Год постройки здания – 1955. Помещение находится на 1, 2 и подвальном этажах 
бывшего здания столовой, имеет отдельный вход со двора на 1 этаж и отдельный вход 
в подвальное помещение. Крыльцо со двора имеет козырек, входная дверь деревянная, 
частично полы бетонные, на 2 этаже частично мраморные, стены отштукатурены, 
побелены, покрашены, потолки – побелены, двери деревянные филенчатые, 
окна – деревянные двойные, балконов не имеется. Состояние внутренней отделки 
неудовлетворительное: штукатурка, побелка и покраска имеют множественные 
повреждения, как эксплуатационного характера, так и вследствие естественного 
разрушения. 



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №66 (3668), 23 ноября 2017 года 85
Коммуникации: электроснабжение,  теплоснабжение, водоснабжение, канализация, 
вентиляция. Коммуникации находятся в неудовлетворительном состоянии.
Лот № 5 – сооружение - ограждение столовой № 9, протяженностью 126,8 м, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл.,    г. Озерск, ул. Мира, д. 19.
Год ввода – не установлен. 
Описание конструктивных элементов: калитка – металлическая на металлических 
столбах, основание – бетон, ограждение – железобетонные плиты, основание – бетон, 
ограждение – металлическая на металлических столбах, основание – бетон, ворота - 
металлическая на металлических столбах, основание - бетон.
Объект представляет собой железобетонный забор, установленный на железобетонные 
опоры по периметру земельного участка, ранее предназначенного для размещения 
нежилого здания – столовой. Забор в целом существенных и видимых повреждений не 
имеет, некоторые плиты имеют наклон, требуется проведение работ по их правильной 
установке, также необходимо очистить забор от зеленых насаждений, деревьев и 
кустарника. В целом сооружение – ограждение находится в удовлетворительном 
состоянии.
Лот № 6 – благоустройство участка столовой № 9, площадью застройки 1280,52 кв.м, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19.
Год ввода – не установлен. 
Описание конструктивных элементов: покрытие – асфальт, основание – щебень.
Объект представляет собой асфальт, уложенный по периметру здания бывшей 
столовой. Асфальтовое покрытие имеет множественные крупные и мелкие трещины, 
сквозь которые произрастает трава, кустарники. В целом объект благоустройство 
находится в неудовлетворительном состоянии.
Обременение:
- по Лоту № 1: договор об аренде муниципального недвижимого имущества от 
22.08.2013 № 05/2013, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Жилищный эксплуатационный комплекс – 4», на срок по 22.08.2018.
- по Лотам №№ 2-6:  отсутствует.
Способ приватизации по Лотам №№ 1-6: продажа муниципального имущества на 
аукционе.
Начальная цена продаваемого на аукционе имущества: 
по Лоту № 1 – 1 624 600,00 руб. (один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи 
шестьсот рублей     00 копеек), с учетом НДС, установлена на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости нежилого помещения № 2 по состоянию на 13.09.2017 № 
41/09/17.
по Лоту № 2 – 2 372 300,00 руб. (два миллиона триста семьдесят две тысячи триста 
рублей                     00 копеек), с учетом НДС, установлена на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости нежилого помещения № 3 по состоянию на 13.09.2017 № 
42/09/17.
по Лоту № 3 – 1 781 000,00 руб. (один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча 
рублей 00 копеек), с учетом НДС, установлена на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости нежилого помещения № 11 по состоянию на 13.09.2017 № 43/09/17.
по Лоту № 4 – 4 923 000,00 руб. (четыре миллиона девятьсот двадцать три тысячи 
рублей 00 копеек), с учетом НДС, установлена на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости нежилого помещения № 4 по состоянию на 13.09.2017 № 44/09/17.
по Лоту № 5 – 200 900,00 руб. (двести тысяч девятьсот рублей 00 копеек), с учетом 
НДС, установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимости сооружения – 
ограждения столовой № 9 по состоянию на 13.09.2017 № 46/09/17.
по Лоту № 6 – 618 700,00 руб. (шестьсот восемнадцать тысяч семьсот рублей 00 
копеек), с учетом НДС, установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
сооружения – благоустройство участка столовой № 9 по состоянию на 13.09.2017 № 
45/09/17.
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»:
по Лоту № 1 – 80 000,00 руб. (восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 2 – 110 000,00 руб. (сто десять тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 3 – 85 000,00 руб. (восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 4 – 240 000,00 руб. (двести сорок тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 5 – 10 000,00 руб. (десять тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 6 – 30 000,00 руб. (тридцать тысяч рублей 00 копеек).
Форма подачи предложений о цене по Лотам №№ 1-6: предложения подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона. 
Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению 
по Лотам №№ 1-6: 
- заявка, подготовленная по форме, согласно Приложению к Информационному 
сообщению по выбранному Лоту (номер Лота соответствует номеру приложения), в 2 
экземплярах;
- опись представленных документов, в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.
Претендент подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе. Заявка на 
участие в аукционе и прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридических лиц) и 
подписаны претендентом или его представителем.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
Претендент не допускается к участию в аукционе по Лотам №№ 1-6 по следующим 

основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества:
В соответствии со статьей 8 Закона «О закрытом административно-территориальном 
образовании» от 14.07.92 № 3297-1:
1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося 
на территории закрытого административно-территориального образования, либо 
иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное 
проживание на территории закрытого административно-территориального образования, 
гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях 
трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное 
образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на 
территории закрытого административно-территориального образования.
2. Участие граждан и юридических лиц, не зарегистрированных на территории 
закрытого административно-территориального образования, в совершении сделок, 
предусмотренных пунктом 1, допускается по решению органов местного самоуправления 
закрытого административно-территориального образования, согласованному с 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся 
организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование.
Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок  и предложений по Лотам №№ 
1-6:
Заявки подаются претендентами лично, либо представителем претендента на основании 
доверенности, на бумажном носителе организатору торгов (продавцу) с приложением 
полного пакета документов ежедневно с 24 ноября 2017 года по 19 декабря 2017 года 
в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, 
перерыв с 1300 до 1400 (время местное) по адресу: Челябинская область, г.Озерск, 
ул. Блюхера,2а, каб.203 (отдел организации торгов и администрирования доходов). 
Справки по телефону: 8(35130) 2-33-58, 2-47-37.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.
Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов:
Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 20% от начальной цены:
по Лоту № 1 – 324 920,00 руб. (триста двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать 
рублей 00 копеек).
по Лоту № 2 – 474 460,00 руб. (четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста 
шестьдесят рублей 00 копеек).
по Лоту № 3 – 356 200,00 руб. (триста пятьдесят шесть тысяч двести рублей 00 копеек).
по Лоту № 4 – 984 600,00 руб. (девятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот рублей 
00 копеек).
по Лоту № 5 – 40 180,00 руб. (сорок тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек).
по Лоту № 6 – 123 740,00 руб. (сто двадцать три тысячи семьсот сорок рублей 00 
копеек).
Задаток должен поступить на счет организатора торгов (Продавца) не позднее                                     
19 декабря 2017 года.
Задаток по Лотам №№ 1-6 перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по 
Челябинской области (Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области) 
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
ИНН / КПП 7422022380 / 741301001
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального 
недвижимого имущества, Лот № ___.
Порядок возвращения задатка по Лотам №№ 1-6:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объеме:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок и определения участников 
аукциона;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок, не 
позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток по Лотам №№ 1-6 не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества;
- задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается, а засчитывается в 
сумму оплаты за приобретаемое имущество.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.
Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи по 
Лотам №№ 1-6: 
Информация о приватизации размещена на официальном сайте органов местного 
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самоуправления Озерского городского округа http://www. ozerskadm.ru, официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов http://www.torgi.gov.ru и опубликована в официальном печатном 
издании газете «Озерский вестник». Иную информацию о продаже объектов, 
условиях договоров купли-продажи муниципального имущества, о времени осмотра 
продаваемого имущества можно получить (не позднее срока окончания подачи заявок 
на участие в аукционе) в отделе организации торгов и администрирования доходов 
Управления имущественных отношений администрации  Озерского  городского   округа   
Челябинской области по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203, 204 по телефону: 
8 (35130) 2-33-58, 2-47-37 в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в 
пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 (время местное).
Место и срок подведения итогов продажи имущества на аукционе:
Рассмотрение заявок претендентов и определение участников аукциона по Лотам №№ 
1-6 состоится «21» декабря 2017 года по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 1, с 
1000 часов (время местное).
Аукцион состоится:
По Лоту № 1 -  «25» декабря 2017 года в 0915 часов (время местное) по адресу: 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участников с 0900 часов (время 
местное).
По Лоту № 2 -  «25» декабря 2017 года в 1045 часов (время местное) по адресу: 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участников с 1030 часов (время 
местное).
По Лоту № 3 -  «25» декабря 2017 года в 1200 часов (время местное) по адресу: 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участников с 1145 часов (время 
местное).
По Лоту № 4 -  «25» декабря 2017 года в 1430 часов (время местное) по адресу: 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участников с 1415 часов (время 
местное).
По Лоту № 5 -  «25» декабря 2017 года в 1545 часов (время местное) по адресу: 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участников с 1530 часов (время 
местное).
По Лоту № 6 -  «25» декабря 2017 года в 1645 часов (время местное) по адресу: 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участников с 1630 часов (время 
местное).
Порядок проведения аукциона по Лотам №№ 1-6:
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, 
который обеспечивает порядок при проведении торгов. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 
(далее именуются - карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона 
аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 
не более  5 процентов   начальной     цены     продажи,   и  не   изменяется  в  течение  
всего  аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками 
аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. 
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Порядок определения победителя аукциона по Лотам №№ 1-6: 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними.
Срок заключения договора купли-продажи имущества по Лотам №№ 1-6:
Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. Передача покупателю приобретенного имущества 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней после дня его полной 
оплаты имущества. 
Условия и сроки платежа по Лотам №№ 1-6:
Единовременная оплата имущества производится покупателем в течение 10 дней со 
дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Челябинской области 
(Управление имущественных отношений администрации Озёрского городского округа 
Челябинской области)
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801 
Код доходов: 331 114 02043 04 0000 410
ОКТМО 75743000
ИНН/КПП 7422022380/741301001
  Наименование платежа: оплата за муниципальное недвижимое имущество по Лоту № 
__.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении денежных 
средств в размере и в сроки, указанные в договоре купли-продажи. Расходы, связанные 
с оформлением права собственности, иные расходы, связанные с исполнением 
договора, несет покупатель.
Информация о предыдущих торгах по продаже муниципального имущества по Лотам № 
1-6: отсутствует.
Приложение: 
1. Заявка на участие в аукционе по Лоту № 1.
2. Заявка на участие в аукционе по Лоту № 2.
3. Заявка на участие в аукционе по Лоту № 3.

Приложение № 1 к информационному сообщению
Заявка на участие в аукционе по Лоту № 1
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _______, выдан «____»_________г. _______________
__________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место жительства:_________________________________________________________________________
тел.___________________, факс __________________________, 
Подавая заявку на участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества, даю согласие на 
использование организатором торгов (продавцом) моих персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в целях и в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________ 
серия___________ №_____________ дата регистрации «___»_____________г. орган, осуществивший 
регистрацию___________________________________  ОГРН_________________ИНН________________
Место  нахождения:________________________________________________________________________
тел.____________________________________, факс _____________________________________, 
Банковские реквизиты (указываются  обязательно физическим или юридическим лицом для возврата задатка): 
Банк______________________________________________________________________________________ 
расчётный (лицевой) счёт №______________________________________________________________ корр. счёт 
________________________________ БИК ____________________________________
Представитель Претендента_________________________________________________________________
(ФИО или наименование в случае подачи заявки представителем претендента)
Действует на основании доверенности от «____» __________ г. № ______  _________________________________
_________________________________________________________
   (наименование и реквизиты документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества - нежилое помещение № 2, 
общей площадью 50,4 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область,                       г. Озерск, ул. 
Музрукова, д. 39, обязуюсь:
1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального имущества на аукционе, содержащиеся в 
информационном сообщении, опубликованном в официальном печатном издании  газете «Озерский вестник» от 
23.11.2017, размещенном на сайте www.ozerskadm.ru, http://www.torgi.gov.ru 23.11.2017, соблюдать порядок 
проведения продажи муниципального имущества на аукционе, установленный «Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585; 
2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества на аукционе, заключить с Продавцом 
договор купли-продажи по цене, предложенной мной на аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, предложенную мной, в течение 10 дней со дня 
подписания договора купли-продажи имущества. 

Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества и тем, 
что информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача мной настоящей заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Претендент согласен с тем, что если он признан победителем аукциона, но отказывается (уклоняется) от заключения 
договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претендентом задатка не возвращается.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________________________ 
 « _____» ________________ 2017 г.                                                               М.П. 

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
« _____» ____________ 2017 г. в _____час. ____ мин. за № _______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
______________________ 
(подпись) _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)

Приложение № 2 к информационному сообщению
Заявка на участие в аукционе по Лоту № 2
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _______, выдан «____»_________г. _______________
__________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место жительства:_________________________________________________________________________
тел.___________________, факс __________________________, 
Подавая заявку на участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества, даю согласие на 
использование организатором торгов (продавцом) моих персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в целях и в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________ 
серия___________ №_____________ дата регистрации «___»_____________г. орган, осуществивший 
регистрацию___________________________________  ОГРН_________________ИНН________________
Место  нахождения:________________________________________________________________________
тел.____________________________________, факс _____________________________________, 
Банковские реквизиты (указываются  обязательно физическим или юридическим лицом для возврата задатка): 
Банк______________________________________________________________________________________ 
расчётный (лицевой) счёт №______________________________________________________________ корр. счёт 
________________________________ БИК ____________________________________
Представитель Претендента_________________________________________________________________
(ФИО или наименование в случае подачи заявки представителем претендента)
Действует на основании доверенности от «____» __________ г. № ______  _________________________________
_________________________________________________________
   (наименование и реквизиты документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества - нежилое помещение № 3 –
полуподвальное помещение, общей площадью 94,6 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, 
г.Озерск, пр. Победы, д. 54, обязуюсь:
1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального имущества на аукционе, содержащиеся в 
информационном сообщении, опубликованном в официальном печатном издании  газете «Озерский вестник» от 
23.11.2017, размещенном на сайте www.ozerskadm.ru, http://www.torgi.gov.ru 23.11.2017, соблюдать порядок 
проведения продажи муниципального имущества на аукционе, установленный «Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585; 

4. Заявка на участие в аукционе по Лоту № 4.
5. Заявка на участие в аукционе по Лоту № 5.
6. Заявка на участие в аукционе по Лоту № 6.     
Проекты договоров купли-продажи муниципального недвижимого имущества по Лотам 
№№ 1-6 размещены на  сайте http://www. ozerskadm.ru,  http://www.torgi.gov.ru.
Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит 
опубликованию в официальном печатном издании газете «Озерский вестник», 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru.

Начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева
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2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества на аукционе, заключить с Продавцом 
договор купли-продажи по цене, предложенной мной на аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, предложенную мной, в течение 10 дней со дня 
подписания договора купли-продажи имущества. 

Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества и тем, 
что информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача мной настоящей заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Претендент согласен с тем, что если он признан победителем аукциона, но отказывается (уклоняется) от заключения 
договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претендентом задатка не возвращается.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________________________ 
 « _____» ________________ 2017 г.                                                               М.П. 

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
« _____» ____________ 2017 г. в _____час. ____ мин. за № _______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
______________________ 
(подпись) _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)

Приложение № 3 к информационному сообщению
Заявка на участие в аукционе по Лоту № 3
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _______, выдан «____»_________г. _______________
__________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место жительства:_________________________________________________________________________
тел.___________________, факс __________________________, 
Подавая заявку на участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества, даю согласие на 
использование организатором торгов (продавцом) моих персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в целях и в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________ 
серия___________ №_____________ дата регистрации «___»_____________г. орган, осуществивший 
регистрацию___________________________________  ОГРН_________________ИНН________________
Место  нахождения:________________________________________________________________________
тел.____________________________________, факс _____________________________________, 
Банковские реквизиты (указываются  обязательно физическим или юридическим лицом для возврата задатка): 
Банк______________________________________________________________________________________ 
расчётный (лицевой) счёт №______________________________________________________________ корр. счёт 
________________________________ БИК ____________________________________
Представитель Претендента_________________________________________________________________
(ФИО или наименование в случае подачи заявки представителем претендента)
Действует на основании доверенности от «____» __________ г. № ______  _________________________________
_________________________________________________________
   (наименование и реквизиты документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества - нежилое помещение № 11, 
общей площадью 64,9 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл.,                           г. Озерск, ул. 
Октябрьская, д. 30, пом. 11, обязуюсь:
1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального имущества на аукционе, содержащиеся в 
информационном сообщении, опубликованном в официальном печатном издании  газете «Озерский вестник» от 
23.11.2017, размещенном на сайте www.ozerskadm.ru, http://www.torgi.gov.ru 23.11.2017, соблюдать порядок 
проведения продажи муниципального имущества на аукционе, установленный «Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585; 
2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества на аукционе, заключить с Продавцом 
договор купли-продажи по цене, предложенной мной на аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, предложенную мной, в течение 10 дней со дня 
подписания договора купли-продажи имущества. 

Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества и тем, 
что информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача мной настоящей заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Претендент согласен с тем, что если он признан победителем аукциона, но отказывается (уклоняется) от заключения 
договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претендентом задатка не возвращается.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________________________ 
 « _____» ________________ 2017 г.                                                               М.П. 

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
« _____» ____________ 2017 г. в _____час. ____ мин. за № _______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
______________________ 
(подпись) _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)

Приложение № 4 к информационному сообщению
Заявка на участие в аукционе по Лоту № 4
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _______, выдан «____»_________г. _______________
__________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место жительства:_________________________________________________________________________
тел.___________________, факс __________________________, 
Подавая заявку на участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества, даю согласие на 
использование организатором торгов (продавцом) моих персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в целях и в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________ 
серия___________ №_____________ дата регистрации «___»_____________г. орган, осуществивший 
регистрацию___________________________________  ОГРН_________________ИНН________________
Место  нахождения:________________________________________________________________________
тел.____________________________________, факс _____________________________________, 
Банковские реквизиты (указываются  обязательно физическим или юридическим лицом для возврата задатка): 
Банк______________________________________________________________________________________ 
расчётный (лицевой) счёт №______________________________________________________________ корр. счёт 
________________________________ БИК ____________________________________
Представитель Претендента_________________________________________________________________
(ФИО или наименование в случае подачи заявки представителем претендента)
Действует на основании доверенности от «____» __________ г. № ______  _________________________________
_________________________________________________________
   (наименование и реквизиты документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества - нежилое помещение № 4, 
общей площадью 1192,6 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл.,                        г. Озерск, ул. 
Мира, д. 19, пом. 4, обязуюсь:
1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального имущества на аукционе, содержащиеся в 
информационном сообщении, опубликованном в официальном печатном издании  газете «Озерский вестник» от 

23.11.2017, размещенном на сайте www.ozerskadm.ru, http://www.torgi.gov.ru 23.11.2017, соблюдать порядок 
проведения продажи муниципального имущества на аукционе, установленный «Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585; 
2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества на аукционе, заключить с Продавцом 
договор купли-продажи по цене, предложенной мной на аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, предложенную мной, в течение 10 дней со дня 
подписания договора купли-продажи имущества. 

Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества и тем, 
что информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача мной настоящей заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Претендент согласен с тем, что если он признан победителем аукциона, но отказывается (уклоняется) от заключения 
договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претендентом задатка не возвращается.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________________________ 
 « _____» ________________ 2017 г.                                                               М.П. 

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
« _____» ____________ 2017 г. в _____час. ____ мин. за № _______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
______________________ 
(подпись) _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)

Приложение № 5 к информационному сообщению
Заявка на участие в аукционе по Лоту № 5
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _______, выдан «____»_________г. _______________
__________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место жительства:_________________________________________________________________________
тел.___________________, факс __________________________, 
Подавая заявку на участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества, даю согласие на 
использование организатором торгов (продавцом) моих персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в целях и в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________ 
серия___________ №_____________ дата регистрации «___»_____________г. орган, осуществивший 
регистрацию___________________________________  ОГРН_________________ИНН________________
Место  нахождения:________________________________________________________________________
тел.____________________________________, факс _____________________________________, 
Банковские реквизиты (указываются  обязательно физическим или юридическим лицом для возврата задатка): 
Банк______________________________________________________________________________________ 
расчётный (лицевой) счёт №______________________________________________________________ корр. счёт 
________________________________ БИК ____________________________________
Представитель Претендента_________________________________________________________________
(ФИО или наименование в случае подачи заявки представителем претендента)
Действует на основании доверенности от «____» __________ г. № ______  _________________________________
_________________________________________________________
   (наименование и реквизиты документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества - сооружение - ограждение 
столовой № 9, протяженностью 126,8 м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл.,    г. Озерск, ул. Мира, 
д. 19, обязуюсь:
1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального имущества на аукционе, содержащиеся в 
информационном сообщении, опубликованном в официальном печатном издании  газете «Озерский вестник» от 
23.11.2017, размещенном на сайте www.ozerskadm.ru, http://www.torgi.gov.ru 23.11.2017, соблюдать порядок 
проведения продажи муниципального имущества на аукционе, установленный «Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585; 
2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества на аукционе, заключить с Продавцом 
договор купли-продажи по цене, предложенной мной на аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, предложенную мной, в течение 10 дней со дня 
подписания договора купли-продажи имущества. 

Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества и тем, 
что информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача мной настоящей заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Претендент согласен с тем, что если он признан победителем аукциона, но отказывается (уклоняется) от заключения 
договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претендентом задатка не возвращается.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________________________ 
 « _____» ________________ 2017 г.                                                               М.П. 

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
« _____» ____________ 2017 г. в _____час. ____ мин. за № _______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
______________________ 
(подпись) _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)

Приложение № 6 к информационному сообщению
Заявка на участие в аукционе по Лоту № 6
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _______, выдан «____»_________г. _______________
__________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место жительства:_________________________________________________________________________
тел.___________________, факс __________________________, 
Подавая заявку на участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества, даю согласие на 
использование организатором торгов (продавцом) моих персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в целях и в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________ 
серия___________ №_____________ дата регистрации «___»_____________г. орган, осуществивший 
регистрацию___________________________________  ОГРН_________________ИНН________________
Место  нахождения:________________________________________________________________________
тел.____________________________________, факс _____________________________________, 
Банковские реквизиты (указываются  обязательно физическим или юридическим лицом для возврата задатка): 
Банк______________________________________________________________________________________ 
расчётный (лицевой) счёт №______________________________________________________________ корр. счёт 
________________________________ БИК ____________________________________
Представитель Претендента_________________________________________________________________
(ФИО или наименование в случае подачи заявки представителем претендента)
Действует на основании доверенности от «____» __________ г. № ______  _________________________________
_________________________________________________________
   (наименование и реквизиты документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества - благоустройство участка 
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столовой № 9, площадью застройки 1280,52 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Мира, д. 19, обязуюсь:
1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального имущества на аукционе, содержащиеся в 
информационном сообщении, опубликованном в официальном печатном издании  газете «Озерский вестник» от 
23.11.2017, размещенном на сайте www.ozerskadm.ru, http://www.torgi.gov.ru 23.11.2017, соблюдать порядок 
проведения продажи муниципального имущества на аукционе, установленный «Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585; 
2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества на аукционе, заключить с Продавцом 
договор купли-продажи по цене, предложенной мной на аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, предложенную мной, в течение 10 дней со дня 
подписания договора купли-продажи имущества. 

Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества и тем, 
что информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача мной настоящей заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Претендент согласен с тем, что если он признан победителем аукциона, но отказывается (уклоняется) от заключения 
договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претендентом задатка не возвращается.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________________________ 
 « _____» ________________ 2017 г.                                                               М.П. 

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
« _____» ____________ 2017 г. в _____час. ____ мин. за № _______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
______________________ 
(подпись) _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)

Договора.
4.2.2. В срок не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
Имущества зарегистрировать переход права собственности на Имущество. Расходы 
на государственную регистрацию перехода права собственности и иные расходы, 
связанные с исполнением настоящего Договора, возлагаются на Покупателя.
4.3. Продавец имеет право:
4.3.1. Не принимать претензии по проданному Имуществу после подписания акта 
приема-передачи имущества.
4.4. Покупатель имеет право:
4.4.1. Требовать передачу Имущества после осуществления полной его оплаты в 
соответствии с п.п. 2.2.1, 2.2.2 настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в п. 2.2.2. Договора, 
Покупатель выплачивает Продавцу пеню из расчета одной трехсотой процентной ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату выполнения 
денежных обязательств от незачисленной в бюджет Озерского городского округа 
Челябинской области суммы за каждый календарный день просрочки.
Невнесение платежа в срок более десяти дней, считается существенным нарушением 
условий Договора и является основанием для расторжения Договора купли-продажи 
Имущества.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны 
не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 
а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, эпидемия, другие 
природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся за пределами 
контроля Сторон.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает 
свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 
рассматриваются  в судебном порядке.
7.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. 
Третий экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.
7.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно соответствующими 
дополнительными соглашениями Сторон.
7.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
приложение № 1 – акт приема-передачи имущества;

8. Реквизиты Сторон
Продавец: 
Блюхера ул., 2а, г.Озерск Челябинской области, 456784 тел. (351-30) 2-94-10
ОГРН 1027401184447
ИНН/КПП 7422022380/741301001
ОКТМО 75743000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Челябинской области 
(Управление имущественных отношений администрации Озёрского городского округа 
Челябинской области)
Банк получателя: Отделение Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801
Код доходов: 331 1 14 02043 04 0000 410
От  Продавца:        От Покупателя:
_________________                                                              ____________________
 (подпись)       (подпись)         
М.П.         М.П. 
____________ 20____г.                             ____________20____г.

                Приложение № 1 к Договору купли-продажи

АКТ
приема - передачи недвижимого имущества

г.Озерск «____» __________ 201__ г.

«Продавец» - Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской 
области в лице начальника Управления имущественных отношений Братцевой 
Надежды Владимировны передал, а «Покупатель» - _________________________ 
принял муниципальное имущество - нежилое помещение № 2 (два), общей площадью 
50,4 (пятьдесят целых четыре десятых) кв.м, расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл.,  г. Озерск, ул. Музрукова, д. 39 (тридцать девять).
Покупатель осмотрел приобретаемое Имущество и претензий к Продавцу в отношении 
его качества и состояния не имеет. 

Продавец:  / Братцева Н.В. /
МП
Покупатель:  /__________________/
МП

Проект по Лоту № 1
Договор купли-продажи 

муниципального недвижимого имущества

Проект по Лоту № 2
Договор купли-продажи 

муниципального недвижимого имущества

Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области, 
в лице начальника Управления имущественных отношений Братцевой Надежды 
Владимировны, действующего на основании доверенности главы Озерского городского 
округа Челябинской области от 01.09.2017 № 01-02-18/487, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые при совместном упоминании 
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 26.10.2017 № 218 «Об 
условиях приватизации муниципального недвижимого имущества», постановлением 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 20.11.2017 № 
3103 «Об организации приватизации муниципального недвижимого имущества», 
протоколом об итогах продажи муниципального недвижимого имущества на аукционе 
от ____________г. № _____, заключили настоящий Договор (далее по тексту – 
«настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает нежилое помещение № 2 (два), общей 
площадью 50,4 (пятьдесят целых четыре десятых) кв.м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Музрукова, д. 39 (тридцать девять) (далее – 
«Имущество»).
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на основании решения Челябинского областного 
Совета народных депутатов № 235/15-м от 20.08.1992 г. и перечня к решению 
Челябинского областного Совета народных депутатов № 235/15-м от 20.08.1992 г. 
Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Челябинской области в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 06.10.2008, запись регистрации № 74-74-41/054/2008-232.
1.3. Имущество обременено договором об аренде муниципального недвижимого 
имущества от 22.08.2013 № 05/2013, заключенным с обществом с ограниченной 
ответственностью «Жилищный эксплуатационный комплекс – 4», на срок по 22.08.2018.
2. Оплата Имущества
2.1. Цена Имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора составляет 
________________ (__________________) рублей ___ коп., включая НДС (задаток 
засчитывается в сумму оплаты за приобретаемое Имущество).
2.2. Покупатель уплачивает стоимость Имущества в следующем порядке: 
2.2.1. Задаток в размере 324 920,00 руб. (триста двадцать четыре тысячи девятьсот 
двадцать рублей 00 копеек) должен поступить на указанный в информационном 
сообщении о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе счет 
Продавца, не позднее 19.12.2017.
2.2.2. Оставшуюся сумму в размере __________________ (______________) рублей 
___ коп. Покупатель вносит в течение 10 дней со дня заключения Договора купли-
продажи по реквизитам Продавца, указанным в п.8 настоящего Договора.
2.2.3. НДС в сумме ____________________ (_____________________) рублей _____ 
коп. Покупатель перечисляет в соответствующий бюджет самостоятельно в порядке и 
в сроки, установленные законодательством.
2.3. Исполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является дата 
зачисления денежных средств в бюджет Озерского городского округа Челябинской 
области в сумме и в сроки, указанные в п.п. 2.2.1, 2.2.2. В связи с казначейским 
исполнением бюджета срок зачисления платежа в бюджет Озерского городского округа 
Челябинской области составляет не менее двух рабочих дней с даты внесения платежа 
в банк при условии правильного указания банковских реквизитов в платежном 
поручении (в выходные и праздничные дни платежи в бюджет не зачисляются).
 3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Право собственности на Имущество, в том числе право пользования Имуществом, 
возникают у Покупателя с момента государственной регистрации права собственности 
на Имущество.
3.2. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по 
Акту приема-передачи Имущества (приложение № 1), который является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.
 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий недвижимое 
Имущество, являющееся предметом настоящего Договора и указанное в п.1.1. 
настоящего Договора, после полной его оплаты.
4.2.Покупатель обязан:
4.2.1.Оплатить стоимость Имущества в сроки и в порядке, установленном п.2.2 
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Проект по Лоту № 3
Договор купли-продажи 

муниципального недвижимого имущества

Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области, 
в лице начальника Управления имущественных отношений Братцевой Надежды 
Владимировны, действующего на основании доверенности главы Озерского городского 
округа Челябинской области от 01.09.2017 № 01-02-18/487, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые при совместном упоминании 
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 26.10.2017 № 218 «Об 
условиях приватизации муниципального недвижимого имущества», постановлением 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 20.11.2017 № 
3103 «Об организации приватизации муниципального недвижимого имущества», 
протоколом об итогах продажи муниципального недвижимого имущества на аукционе 
от ____________г. № _____, заключили настоящий Договор (далее по тексту – 
«настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает нежилое помещение № 3 (три), общей 
площадью 94,6 (девяносто четыре целых шесть десятых) кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, пр. Победы, д. 54 (пятьдесят четыре) 
(далее – «Имущество»).
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на основании постановления Законодательного 
собрания Челябинской области № 198 от 20.11.1997 г. и перечня, утвержденного 
постановлением Законодательного собрания Челябинской области № 198 от 20.11.1997 
г. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Челябинской области в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 15.01.2007, запись регистрации № 74-74-41/072/2006-412.
1.3. Продавец гарантирует, что продаваемое по настоящему Договору Имущество 
свободно от прав третьих лиц, никому другому не продано, не заложено, не является 
предметом спора, под арестом или запретом не состоит.
2. Оплата Имущества
2.1. Цена Имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора составляет 
________________ (__________________) рублей ___ коп., включая НДС (задаток 
засчитывается в сумму оплаты за приобретаемое Имущество).
2.2. Покупатель уплачивает стоимость Имущества в следующем порядке: 
2.2.1. Задаток в размере 474 460,00 руб. (четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста 
шестьдесят рублей 00 копеек) должен поступить на указанный в информационном 
сообщении о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе счет 
Продавца, не позднее 19.12.2017.
2.2.2. Оставшуюся сумму в размере __________________ (______________) рублей 
___ коп. Покупатель вносит в течение 10 дней со дня заключения Договора купли-
продажи по реквизитам Продавца, указанным в п.8 настоящего Договора.
2.2.3. НДС в сумме ____________________ (_____________________) рублей _____ 
коп. Покупатель перечисляет в соответствующий бюджет самостоятельно в порядке и 
в сроки, установленные законодательством.
2.3. Исполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является дата 
зачисления денежных средств в бюджет Озерского городского округа Челябинской 
области в сумме и в сроки, указанные в п.п. 2.2.1, 2.2.2. В связи с казначейским 
исполнением бюджета срок зачисления платежа в бюджет Озерского городского округа 
Челябинской области составляет не менее двух рабочих дней с даты внесения платежа 
в банк при условии правильного указания банковских реквизитов в платежном 
поручении (в выходные и праздничные дни платежи в бюджет не зачисляются).
3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Право собственности на Имущество, в том числе право пользования Имуществом, 
возникают у Покупателя с момента государственной регистрации права собственности 
на Имущество.
3.2. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по 
Акту приема-передачи Имущества (приложение № 1), который является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий недвижимое 
Имущество, являющееся предметом настоящего Договора и указанное в п.1.1. 
настоящего Договора, после полной его оплаты.
4.2.Покупатель обязан:
4.2.1.Оплатить стоимость Имущества в сроки и в порядке, установленном п.2.2 
Договора.
4.2.2. В срок не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
Имущества зарегистрировать переход права собственности на Имущество. Расходы 
на государственную регистрацию перехода права собственности и иные расходы, 
связанные с исполнением настоящего Договора, возлагаются на Покупателя.
4.3. Продавец имеет право:
4.3.1. Не принимать претензии по проданному Имуществу после подписания акта 
приема-передачи имущества.
4.4. Покупатель имеет право:
4.4.1. Требовать передачу Имущества после осуществления полной его оплаты в 
соответствии с п.п. 2.2.1, 2.2.2 настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в п. 2.2.2. Договора, 
Покупатель выплачивает Продавцу пеню из расчета одной трехсотой процентной ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату выполнения 
денежных обязательств от незачисленной в бюджет Озерского городского округа 
Челябинской области суммы за каждый календарный день просрочки.
Невнесение платежа в срок более десяти дней, считается существенным нарушением 
условий Договора и является основанием для расторжения Договора купли-продажи 
Имущества.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны 
не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 
а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, эпидемия, другие 
природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся за пределами 

Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области, 
в лице начальника Управления имущественных отношений Братцевой Надежды 
Владимировны, действующего на основании доверенности главы Озерского городского 
округа Челябинской области от 01.09.2017 № 01-02-18/487, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые при совместном упоминании 
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 26.10.2017 № 218 «Об 
условиях приватизации муниципального недвижимого имущества», постановлением 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 20.11.2017 № 
3103 «Об организации приватизации муниципального недвижимого имущества», 
протоколом об итогах продажи муниципального недвижимого имущества на аукционе 
от ____________г. № _____, заключили настоящий Договор (далее по тексту – 
«настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает нежилое помещение № 11 (одиннадцать), 
общей площадью 64,9 (шестьдесят четыре целых девять десятых) кв.м, расположенное 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 30 (тридцать), пом. 
11 (одиннадцать) (далее – «Имущество»).
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на основании акта на передачу основных средств 
и оборудования общежития по ул. Октябрьской, д. 30 на баланс администрации г. Озерска 
от АОЗ ЮУС по состоянию на 01.04.1995 г. и постановления главы администрации 
города Озерска Челябинской области № 484 от 15.03.1995 г. Право собственности 
зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 31.08.2015, запись регистрации № 74-
74/041-74/041/029/2015-958/1.
1.3. Продавец гарантирует, что продаваемое по настоящему Договору Имущество 

контроля Сторон.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает 
свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 
рассматриваются  в судебном порядке.
7.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. 
Третий экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.
7.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно соответствующими 
дополнительными соглашениями Сторон.
7.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
приложение № 1 – акт приема-передачи имущества;
8. Реквизиты Сторон
Продавец: 
Блюхера ул., 2а, г.Озерск Челябинской области, 456784 тел. (351-30) 2-94-10
ОГРН 1027401184447
ИНН/КПП 7422022380/741301001
ОКТМО 75743000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Челябинской области 
(Управление имущественных отношений администрации Озёрского городского округа 
Челябинской области)
Банк получателя: Отделение Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801
Код доходов: 331 1 14 02043 04 0000 410

От  Продавца:        От Покупателя:
_________________                                                              ____________________
 (подпись)       (подпись)         
М.П.         М.П. 
____________ 20____г.                             ____________20____г.
 

Приложение № 1 к Договору купли-продажи

АКТ
приема - передачи недвижимого имущества

г.Озерск «____» __________ 201__ г.

«Продавец» - Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской 
области в лице начальника Управления имущественных отношений Братцевой 
Надежды Владимировны передал, а «Покупатель» - _________________________ 
принял муниципальное имущество - нежилое помещение № 3 (три), общей площадью 
94,6 (девяносто четыре целых шесть десятых) кв.м, расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, пр. Победы, д. 54 (пятьдесят четыре).
Покупатель осмотрел приобретаемое Имущество и претензий к Продавцу в отношении 
его качества и состояния не имеет. 

Продавец:  / Братцева Н.В. /
МП 
Покупатель:  /__________________/
МП 
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свободно от прав третьих лиц, никому другому не продано, не заложено, не является 
предметом спора, под арестом или запретом не состоит.
2. Оплата Имущества
2.1. Цена Имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора составляет 
________________ (__________________) рублей ___ коп., включая НДС (задаток 
засчитывается в сумму оплаты за приобретаемое Имущество).
2.2. Покупатель уплачивает стоимость Имущества в следующем порядке: 
2.2.1. Задаток в размере 356 200,00 руб. (триста пятьдесят шесть тысяч двести рублей 
00 копеек) должен поступить на указанный в информационном сообщении о продаже 
муниципального недвижимого имущества на аукционе счет Продавца, не позднее 
19.12.2017.
2.2.2. Оставшуюся сумму в размере __________________ (______________) рублей 
___ коп. Покупатель вносит в течение 10 дней со дня заключения Договора купли-
продажи по реквизитам Продавца, указанным в п.8 настоящего Договора.
2.2.3. НДС в сумме ____________________ (_____________________) рублей _____ 
коп. Покупатель перечисляет в соответствующий бюджет самостоятельно в порядке и 
в сроки, установленные законодательством.
2.3. Исполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является дата 
зачисления денежных средств в бюджет Озерского городского округа Челябинской 
области в сумме и в сроки, указанные в п.п. 2.2.1, 2.2.2. В связи с казначейским 
исполнением бюджета срок зачисления платежа в бюджет Озерского городского округа 
Челябинской области составляет не менее двух рабочих дней с даты внесения платежа 
в банк при условии правильного указания банковских реквизитов в платежном 
поручении (в выходные и праздничные дни платежи в бюджет не зачисляются).
 3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Право собственности на Имущество, в том числе право пользования Имуществом, 
возникают у Покупателя с момента государственной регистрации права собственности 
на Имущество.
3.2. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по 
Акту приема-передачи Имущества (приложение № 1), который является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.
 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий недвижимое 
Имущество, являющееся предметом настоящего Договора и указанное в п.1.1. 
настоящего Договора, после полной его оплаты.
4.2.Покупатель обязан:
4.2.1.Оплатить стоимость Имущества в сроки и в порядке, установленном п.2.2 
Договора.
4.2.2. В срок не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
Имущества зарегистрировать переход права собственности на Имущество. Расходы 
на государственную регистрацию перехода права собственности и иные расходы, 
связанные с исполнением настоящего Договора, возлагаются на Покупателя.
4.3. Продавец имеет право:
4.3.1. Не принимать претензии по проданному Имуществу после подписания акта 
приема-передачи имущества.
4.4. Покупатель имеет право:
4.4.1. Требовать передачу Имущества после осуществления полной его оплаты в 
соответствии с п.п. 2.2.1, 2.2.2 настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в п. 2.2.2. Договора, 
Покупатель выплачивает Продавцу пеню из расчета одной трехсотой процентной ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату выполнения 
денежных обязательств от незачисленной в бюджет Озерского городского округа 
Челябинской области суммы за каждый календарный день просрочки.
Невнесение платежа в срок более десяти дней, считается существенным нарушением 
условий Договора и является основанием для расторжения Договора купли-продажи 
Имущества.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны 
не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 
а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, эпидемия, другие 
природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся за пределами 
контроля Сторон.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает 
свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 
рассматриваются  в судебном порядке.
7.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. 
Третий экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.
7.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно соответствующими 
дополнительными соглашениями Сторон.
7.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
приложение № 1 – акт приема-передачи имущества;
8. Реквизиты Сторон
Продавец: 
Блюхера ул., 2а, г.Озерск Челябинской области, 456784 тел. (351-30) 2-94-10
ОГРН 1027401184447
ИНН/КПП 7422022380/741301001
ОКТМО 75743000

Получатель: Управление Федерального казначейства по Челябинской области 
(Управление имущественных отношений администрации Озёрского городского округа 
Челябинской области)
Банк получателя: Отделение Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801
Код доходов: 331 1 14 02043 04 0000 410 

От  Продавца:        От Покупателя:
_________________                                                              ____________________
 (подпись)       (подпись)         
М.П.         М.П. 
____________ 20____г.                             ____________20____г.
 

Приложение № 1 к Договору купли-продажи

АКТ
приема - передачи недвижимого имущества

г.Озерск «____» __________ 201__ г.

«Продавец» - Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской 
области в лице начальника Управления имущественных отношений Братцевой 
Надежды Владимировны передал, а «Покупатель» - _________________________ 
принял муниципальное имущество - нежилое помещение № 11 (одиннадцать), общей 
площадью 64,9 (шестьдесят четыре целых девять десятых) кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 30 (тридцать), пом. 
11 (одиннадцать).
Покупатель осмотрел приобретаемое Имущество и претензий к Продавцу в отношении 
его качества и состояния не имеет. 

Продавец:  / Братцева Н.В. /
МП 
Покупатель:  /__________________/
МП 

Проект по Лоту № 4
Договор купли-продажи 

муниципального недвижимого имущества
Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области, 
в лице начальника Управления имущественных отношений Братцевой Надежды 
Владимировны, действующего на основании доверенности главы Озерского городского 
округа Челябинской области от 01.09.2017 № 01-02-18/487, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые при совместном упоминании 
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 26.10.2017 № 218 «Об 
условиях приватизации муниципального недвижимого имущества», постановлением 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 20.11.2017 № 
3103 «Об организации приватизации муниципального недвижимого имущества», 
протоколом об итогах продажи муниципального недвижимого имущества на аукционе 
от ____________г. № _____, заключили настоящий Договор (далее по тексту – 
«настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает нежилое помещение № 4 (четыре), 
общей площадью 1192,6 (одна тысяча сто девяносто две целых шесть десятых) 
кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19 
(девятнадцать), пом. 4 (четыре) (далее – «Имущество»).
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на основании решения Челябинского областного 
Совета народных депутатов № 261/6-М от 22.09.1992 г. и перечня, утвержденного 
решением Челябинского областного Совета народных депутатов № 261/6-М от 
22.09.1992 г. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской 
области в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 11.10.2011, запись регистрации  № 74-74-41/058/2011-246.
1.3. Имущество находится на земельном участке, общей площадью 2 387 кв.м,  
расположенном по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19. 
Кадастровый номер земельного участка 74:41:0103018:1. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Право муниципальной собственности на земельный участок 
зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области  в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08.10.2013 г., запись регистрации 
№ 74-74-41/044/2013-234, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права серии 74 АД № 491700, выданным 08.10.2013 г.
1.4. Продавец гарантирует, что продаваемое по настоящему договору Имущество 
свободно от прав третьих лиц, никому другому не продано, не заложено, не является 
предметом спора, под арестом или запретом не состоит.
2. Оплата Имущества
2.1. Цена Имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора составляет 
________________ (__________________) рублей ___ коп., включая НДС (задаток 
засчитывается в сумму оплаты за приобретаемое Имущество).
2.2. Покупатель уплачивает стоимость Имущества в следующем порядке: 
2.2.1. Задаток в размере 984 600,00 руб. (девятьсот восемьдесят четыре тысячи 
шестьсот рублей 00 копеек) должен поступить на указанный в информационном 
сообщении о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе счет 
Продавца, не позднее 19.12.2017.
2.2.2. Оставшуюся сумму в размере __________________ (______________) рублей 
___ коп. Покупатель вносит в течение 10 дней со дня заключения Договора купли-
продажи по реквизитам Продавца, указанным в п.8 настоящего Договора.
2.2.3. НДС в сумме ____________________ (_____________________) рублей _____ 
коп. Покупатель перечисляет в соответствующий бюджет самостоятельно в порядке и 
в сроки, установленные законодательством.
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2.3. Исполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является дата 
зачисления денежных средств в бюджет Озерского городского округа Челябинской 
области в сумме и в сроки, указанные в п.п. 2.2.1, 2.2.2. В связи с казначейским 
исполнением бюджета срок зачисления платежа в бюджет Озерского городского округа 
Челябинской области составляет не менее двух рабочих дней с даты внесения платежа 
в банк при условии правильного указания банковских реквизитов в платежном 
поручении (в выходные и праздничные дни платежи в бюджет не зачисляются).
3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Право собственности на Имущество, в том числе право пользования Имуществом, 
возникают у Покупателя с момента государственной регистрации права собственности 
на Имущество.
3.2. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по 
Акту приема-передачи Имущества (приложение № 1), который является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.
 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий недвижимое 
Имущество, являющееся предметом настоящего Договора и указанное в п.1.1. 
настоящего Договора, после полной его оплаты.
4.2.Покупатель обязан:
4.2.1.Оплатить стоимость Имущества в сроки и в порядке, установленном п.2.2 
Договора.
4.2.2. В срок не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
Имущества зарегистрировать переход права собственности на Имущество. Расходы 
на государственную регистрацию перехода права собственности и иные расходы, 
связанные с исполнением настоящего Договора, возлагаются на Покупателя.
4.3. Продавец имеет право:
4.3.1. Не принимать претензии по проданному Имуществу после подписания акта 
приема-передачи имущества.
4.4. Покупатель имеет право:
4.4.1. Требовать передачу Имущества после осуществления полной его оплаты в 
соответствии с п.п. 2.2.1, 2.2.2 настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в п. 2.2.2. Договора, 
Покупатель выплачивает Продавцу пеню из расчета одной трехсотой процентной ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату выполнения 
денежных обязательств от незачисленной в бюджет Озерского городского округа 
Челябинской области суммы за каждый календарный день просрочки.
Невнесение платежа в срок более десяти дней, считается существенным нарушением 
условий Договора и является основанием для расторжения Договора купли-продажи 
Имущества.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны 
не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 
а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, эпидемия, другие 
природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся за пределами 
контроля Сторон.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает 
свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 
рассматриваются  в судебном порядке.
7.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. 
Третий экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.
7.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно соответствующими 
дополнительными соглашениями Сторон.
7.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
приложение № 1 – акт приема-передачи имущества;
8. Реквизиты Сторон
Продавец: 
Блюхера ул., 2а, г.Озерск Челябинской области, 456784 тел. (351-30) 2-94-10
ОГРН 1027401184447
ИНН/КПП 7422022380/741301001
ОКТМО 75743000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Челябинской области 
(Управление имущественных отношений администрации Озёрского городского округа 
Челябинской области)
Банк получателя: Отделение Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801
Код доходов: 331 1 14 02043 04 0000 410 

От  Продавца:        От Покупателя:
_________________                                                              ____________________
 (подпись)       (подпись)         
М.П.         М.П. 
____________ 20____г.                             ____________20____г.
 

Приложение № 1 к Договору купли-продажи

АКТ

Проект по Лоту № 5
Договор купли-продажи 

муниципального недвижимого имущества
Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области, 
в лице начальника Управления имущественных отношений Братцевой Надежды 
Владимировны, действующего на основании доверенности главы Озерского городского 
округа Челябинской области от 01.09.2017 № 01-02-18/487, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые при совместном упоминании 
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 26.10.2017 № 218 «Об 
условиях приватизации муниципального недвижимого имущества», постановлением 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 20.11.2017 № 
3103 «Об организации приватизации муниципального недвижимого имущества», 
протоколом об итогах продажи муниципального недвижимого имущества на аукционе 
от ____________г. № _____, заключили настоящий Договор (далее по тексту – 
«настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает сооружение - ограждение столовой № 9, 
протяженностью 126,8  (сто двадцать шесть целых восемь десятых) м, расположенное 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19 (девятнадцать), (далее 
– «Имущество»).
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на основании решения Озерского городского 
суда Челябинской области от 06.05.2015 г. Право собственности зарегистрировано 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 29.09.2015, запись регистрации  № 74-74/041-
74/999/001/2015-79/2.
1.3. Имущество находится на земельном участке, общей площадью 2 387 кв.м,  
расположенном по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19. 
Кадастровый номер земельного участка 74:41:0103018:1. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Право муниципальной собственности на земельный участок 
зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области  в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08.10.2013 г., запись регистрации № 
74-74-41/044/2013-234.
1.4. Продавец гарантирует, что продаваемое по настоящему договору Имущество 
свободно от прав третьих лиц, никому другому не продано, не заложено, не является 
предметом спора, под арестом или запретом не состоит.
2. Оплата Имущества
2.1. Цена Имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора составляет 
________________ (__________________) рублей ___ коп., включая НДС (задаток 
засчитывается в сумму оплаты за приобретаемое Имущество).
2.2. Покупатель уплачивает стоимость Имущества в следующем порядке: 
2.2.1. Задаток в размере 40 180,00 руб. (сорок тысяч сто восемьдесят рублей 00 
копеек) должен поступить на указанный в информационном сообщении о продаже 
муниципального недвижимого имущества на аукционе счет Продавца, не позднее 
19.12.2017.
2.2.2. Оставшуюся сумму в размере __________________ (______________) рублей 
___ коп. Покупатель вносит в течение 10 дней со дня заключения Договора купли-
продажи по реквизитам Продавца, указанным в п.8 настоящего Договора.
2.2.3. НДС в сумме ____________________ (_____________________) рублей _____ 
коп. Покупатель перечисляет в соответствующий бюджет самостоятельно в порядке и 
в сроки, установленные законодательством.
2.3. Исполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является дата 
зачисления денежных средств в бюджет Озерского городского округа Челябинской 
области в сумме и в сроки, указанные в п.п. 2.2.1, 2.2.2. В связи с казначейским 
исполнением бюджета срок зачисления платежа в бюджет Озерского городского округа 
Челябинской области составляет не менее двух рабочих дней с даты внесения платежа 
в банк при условии правильного указания банковских реквизитов в платежном 
поручении (в выходные и праздничные дни платежи в бюджет не зачисляются).
 3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Право собственности на Имущество, в том числе право пользования Имуществом, 
возникают у Покупателя с момента государственной регистрации права собственности 
на Имущество.
3.2. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по 
Акту приема-передачи Имущества (приложение № 1), который является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.
 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий недвижимое 
Имущество, являющееся предметом настоящего Договора и указанное в п.1.1. 
настоящего Договора, после полной его оплаты.
4.2.Покупатель обязан:

приема - передачи недвижимого имущества
г.Озерск «____» __________ 201__ г.

«Продавец» - Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской 
области в лице начальника Управления имущественных отношений Братцевой Надежды 
Владимировны передал, а «Покупатель» - _________________________ принял 
муниципальное имущество - нежилое помещение № 4 (четыре), общей площадью 
1192,6 (одна тысяча сто девяносто две целых шесть десятых) кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19 (девятнадцать), пом. 4 
(четыре).
Покупатель осмотрел приобретаемое Имущество и претензий к Продавцу в отношении 
его качества и состояния не имеет. 

Продавец:  / Братцева Н.В. /
МП 
Покупатель:  /__________________/
МП 
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4.2.1.Оплатить стоимость Имущества в сроки и в порядке, установленном п.2.2 
Договора.
4.2.2. В срок не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
Имущества зарегистрировать переход права собственности на Имущество. Расходы 
на государственную регистрацию перехода права собственности и иные расходы, 
связанные с исполнением настоящего Договора, возлагаются на Покупателя.
4.3. Продавец имеет право:
4.3.1. Не принимать претензии по проданному Имуществу после подписания акта 
приема-передачи имущества.
4.4. Покупатель имеет право:
4.4.1. Требовать передачу Имущества после осуществления полной его оплаты в 
соответствии с п.п. 2.2.1, 2.2.2 настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в п. 2.2.2. Договора, 
Покупатель выплачивает Продавцу пеню из расчета одной трехсотой процентной ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату выполнения 
денежных обязательств от незачисленной в бюджет Озерского городского округа 
Челябинской области суммы за каждый календарный день просрочки.
Невнесение платежа в срок более десяти дней, считается существенным нарушением 
условий Договора и является основанием для расторжения Договора купли-продажи 
Имущества.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны 
не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 
а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, эпидемия, другие 
природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся за пределами 
контроля Сторон.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает 
свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 
рассматриваются  в судебном порядке.
7.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. 
Третий экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.
7.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно соответствующими 
дополнительными соглашениями Сторон.
7.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
приложение № 1 – акт приема-передачи имущества;
8. Реквизиты Сторон
Продавец: 
Блюхера ул., 2а, г.Озерск Челябинской области, 456784 тел. (351-30) 2-94-10
ОГРН 1027401184447
ИНН/КПП 7422022380/741301001
ОКТМО 75743000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Челябинской области 
(Управление имущественных отношений администрации Озёрского городского округа 
Челябинской области)
Банк получателя: Отделение Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801
Код доходов: 331 1 14 02043 04 0000 410 
От  Продавца:        От Покупателя:
_________________                                                              ____________________
 (подпись)       (подпись)         
М.П.         М.П.
____________ 20____г.                             ____________20____г.
 

Приложение № 1 к Договору купли-продажи

АКТ
приема - передачи недвижимого имущества

г.Озерск «____» __________ 201__ г.

«Продавец» - Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской 
области в лице начальника Управления имущественных отношений Братцевой Надежды 
Владимировны передал, а «Покупатель» - _________________________ принял 
муниципальное имущество - сооружение - ограждение столовой № 9, протяженностью                      
126,8 (сто двадцать шесть целых восемь десятых) м, расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19 (девятнадцать).
Покупатель осмотрел приобретаемое Имущество и претензий к Продавцу в отношении 
его качества и состояния не имеет. 

Продавец:  / Братцева Н.В. /
МП 
Покупатель:  /__________________/
МП 

Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области, 
в лице начальника Управления имущественных отношений Братцевой Надежды 
Владимировны, действующего на основании доверенности главы Озерского городского 
округа Челябинской области от 01.09.2017 № 01-02-18/487, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые при совместном упоминании 
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 26.10.2017 № 218 «Об 
условиях приватизации муниципального недвижимого имущества», постановлением 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 20.11.2017 № 
3103 «Об организации приватизации муниципального недвижимого имущества», 
протоколом об итогах продажи муниципального недвижимого имущества на аукционе 
от ____________г. № _____, заключили настоящий Договор (далее по тексту – 
«настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает благоустройство участка столовой № 
9, площадью застройки 1280,52 (одна тысяча двести восемьдесят целых пятьдесят две 
сотых) кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, 
д. 19 (девятнадцать), (далее – «Имущество»).
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на основании решения Озерского городского 
суда Челябинской области от 06.05.2015 г. Право собственности зарегистрировано 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 17.09.2015, запись регистрации  № 74-74/041-
74/999/001/2015-78/2.
1.3. Имущество находится на земельном участке, общей площадью 2 387 кв.м,  
расположенном по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19. 
Кадастровый номер земельного участка 74:41:0103018:1. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Право муниципальной собственности на земельный участок 
зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области  в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08.10.2013 г., запись регистрации № 
74-74-41/044/2013-234.
1.4. Продавец гарантирует, что продаваемое по настоящему договору Имущество 
свободно от прав третьих лиц, никому другому не продано, не заложено, не является 
предметом спора, под арестом или запретом не состоит.
2. Оплата Имущества
2.1. Цена Имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора составляет 
________________ (__________________) рублей ___ коп., включая НДС (задаток 
засчитывается в сумму оплаты за приобретаемое Имущество).
2.2. Покупатель уплачивает стоимость Имущества в следующем порядке: 
2.2.1. Задаток в размере 123 740,00 руб. (сто двадцать три тысячи семьсот сорок 
рублей 00 копеек) должен поступить на указанный в информационном сообщении 
о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе счет Продавца, не 
позднее 19.12.2017.
2.2.2. Оставшуюся сумму в размере __________________ (______________) рублей 
___ коп. Покупатель вносит в течение 10 дней со дня заключения Договора купли-
продажи по реквизитам Продавца, указанным в п.8 настоящего Договора.
2.2.3. НДС в сумме ____________________ (_____________________) рублей _____ 
коп. Покупатель перечисляет в соответствующий бюджет самостоятельно в порядке и 
в сроки, установленные законодательством.
2.3. Исполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является дата 
зачисления денежных средств в бюджет Озерского городского округа Челябинской 
области в сумме и в сроки, указанные в п.п. 2.2.1, 2.2.2. В связи с казначейским 
исполнением бюджета срок зачисления платежа в бюджет Озерского городского округа 
Челябинской области составляет не менее двух рабочих дней с даты внесения платежа 
в банк при условии правильного указания банковских реквизитов в платежном 
поручении (в выходные и праздничные дни платежи в бюджет не зачисляются).
3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Право собственности на Имущество, в том числе право пользования Имуществом, 
возникают у Покупателя с момента государственной регистрации права собственности 
на Имущество.
3.2. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по 
Акту приема-передачи Имущества (приложение № 1), который является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий недвижимое 
Имущество, являющееся предметом настоящего Договора и указанное в п.1.1. 
настоящего Договора, после полной его оплаты.
4.2.Покупатель обязан:
4.2.1.Оплатить стоимость Имущества в сроки и в порядке, установленном п.2.2 
Договора.
4.2.2. В срок не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
Имущества зарегистрировать переход права собственности на Имущество. Расходы 
на государственную регистрацию перехода права собственности и иные расходы, 
связанные с исполнением настоящего Договора, возлагаются на Покупателя.
4.3. Продавец имеет право:
4.3.1. Не принимать претензии по проданному Имуществу после подписания акта 
приема-передачи имущества.
4.4. Покупатель имеет право:
4.4.1. Требовать передачу Имущества после осуществления полной его оплаты в 
соответствии с п.п. 2.2.1, 2.2.2 настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в п. 2.2.2. Договора, 
Покупатель выплачивает Продавцу пеню из расчета одной трехсотой процентной ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату выполнения 
денежных обязательств от незачисленной в бюджет Озерского городского округа 
Челябинской области суммы за каждый календарный день просрочки.
Невнесение платежа в срок более десяти дней, считается существенным нарушением 

Проект по Лоту № 6
Договор купли-продажи 

муниципального недвижимого имущества
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условий Договора и является основанием для расторжения Договора купли-продажи 
Имущества.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны 
не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 
а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, эпидемия, другие 
природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся за пределами 
контроля Сторон.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает 
свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 
рассматриваются  в судебном порядке.
7.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. 
Третий экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.
7.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно соответствующими 
дополнительными соглашениями Сторон.
7.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
приложение № 1 – акт приема-передачи имущества;
8. Реквизиты Сторон
Продавец: 
Блюхера ул., 2а, г.Озерск Челябинской области, 456784 тел. (351-30) 2-94-10
ОГРН 1027401184447
ИНН/КПП 7422022380/741301001
ОКТМО 75743000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Челябинской области 
(Управление имущественных отношений администрации Озёрского городского округа 
Челябинской области)
Банк получателя: Отделение Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801
Код доходов: 331 1 14 02043 04 0000 410

От  Продавца:        От Покупателя:
_________________                                                              ____________________
 (подпись)       (подпись)         
М.П.         М.П. 
____________ 20____г.                             ____________20____г.
 

Приложение № 1 к Договору купли-продажи

АКТ
приема - передачи недвижимого имущества

г.Озерск «____» __________ 201__ г.

«Продавец» - Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской 
области в лице начальника Управления имущественных отношений Братцевой 
Надежды Владимировны передал, а «Покупатель» - _________________________ 
принял муниципальное имущество - благоустройство участка столовой № 9, площадью 
застройки 1280,52 (одна тысяча двести восемьдесят целых пятьдесят две сотых) 
кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19 
(девятнадцать).
Покупатель осмотрел приобретаемое Имущество и претензий к Продавцу в отношении 
его качества и состояния не имеет. 

Продавец:  / Братцева Н.В. /
МП 
Покупатель:  /__________________/
МП 

строительства, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
Кадастровый номер земельного участка: 74:13:1002004:1229. Земельный участок 
находится на землях, государственная собственность на которые не разграничена. 
Категория земель  - земли населенных пунктов.
Сведения о кадастровом учете  земельного участка имеются в публичной кадастровой 
карте на интернет-сайте http://maps.rosreestr.ru 
Местоположение земельного участка: в 15 м на восток от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Совхозная, д. 23. 
Площадь земельного участка: 0,1420 га.
Обременение земельного участка: отсутствует.
 Ограничения в использовании земельного участка: не установлены.
 Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства (вид разрешенного использования – индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры  разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства установлены градостроительным планом земельного 
участка № RU74309000-768, утвержденным постановлением администрации Озерского 
городского округа от 08.11.2017 № 3021

Предельные (минималь-
ные и (или) максималь-

ные) размеры земельных 
участков, в том числе их 

площадь

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 
участка в целях 

определения 
мест допустимо-
го размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами кото-
рых запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений

Предельное
количество

этажей
и(или)

предельная
высота
зданий,

строений,
сооружений

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка, определяе-
мый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка

Требования к 
архитектур-
ным решени-
ям объектов 
капитального 
строительства, 
расположенным 

в границах 
территории 

историческо-
го поселения 
федерального 

или
регионального

значения

Иные
показа-

тели

Длина,
м

Ширина,
м

Пло-
щадь,

м2

1 2 3 4 5 6 7 8

* **

Максимальный про-
цент застройки тер-
ритории от площади 
земельного участка:
- блокированны-
ми жилыми домами 
- 65%,
- одно-двухквар-
тирными жилыми 
домами - 50%.

* **

* Предельные минимальные размеры земельного участка: 
- для индивидуального жилищного строительства - 500 м2;

- для приквартирного земельного участка (для двухквартирных жилых домов из рас-
чета на одну квартиру) на территории, свободной

от застройки - 600 м2;
- для приквартирного земельного участка (для двухквартирных жилых домов из рас-
чета на одну квартиру) на застроенной территории - 500 м2;
- для ведения личного подсобного хозяйства - 1000 м 2;
- для ведения садоводства -300 м2;
- для ведения огородничества - 300 м2;

Предельные максимальные размеры земельного участка:
- малоэтажного жилищного строительства и индивидуального жилищного строитель-
ства - 2000 м2;
- для размещения существующих индивидуальных жилых домов и приквартирных 
земельных участков - без ограничений;
- для ведения садоводства - 1500 м2;
- для ведения личного подсобного хозяйства - 2000  м2.

**Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
- в сохраняемой застройке - в соответствии со сложившейся линией застройки;
- при реконструкции и новом строительстве отступ жилых зданий от красных линий:
- улиц - не менее 5 м;
- проездов - не менее 3 м.

Минимальное расстояние между строениями:
- от границ соседнего участка до:
- основного строения -3,0 м;
- других построек: бани, гаража, сарая и др. - 1,0 м;
- окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гара-
жа, сарая), расположенных на соседних земельных
участках -6,0 м;
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений на 
участке - в соответствии с СП 42.13330.2011,
приложение 1 и СП 30-102-99.

***Коэффициент озеленения территории - не менее 30% от площади земельного 
участка.

Примечание:

1. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц 
не допускается.

2. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
- характер ограждения и его высота должны быть, как правило, единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства
«23» ноября 2017 г. г. Озерск Челябинской обл.

Администрация Озерского городского округа в лице Управления имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской области от 27.06.2017 № 1659 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Совхозная, д. 23, в поселке 
Метлино, в Озерском городском округе».
Организатор аукциона – Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, адрес: Челябинская область, 
г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 2-45-48.
Форма торгов и подачи предложений о размере ежегодной арендной платы: открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы аукцион на  право  заключения договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 74:13:1002004:1229, для индивидуального жилищного 
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подключение определяются плановой потребностью строящегося объекта.
Электроснабжение: 
Технические условия от 03.04.2017 № 401 выданы сетевой организацией ООО ПКП 
«Метлиноэнерго», срок действия технических условий – до 03.04.2022, срок может 
быть продлен после обращения потребителя (до окончания срока действия данных 
технических условий, но с учетом изменений, произошедших в питающей сети).
Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение:
Технические условия от 27.01.2017 № 01-16-04/317 выданы сетевой организацией - 
Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства 
(ММПКХ), срок действия технических условий –  2 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) определяется от величины 
затребованной нагрузки по каждому ресурсу (Постановления № 63/6 и № 63/10 от 
18.12.2015, № 67/64 от 30.12.2015 на сайте ММПКХ).
Газоснабжение:
Технические условия на проектирование газопровода на газификацию земельного 
участка в районе жилого дома № 21 по ул. Совхозной п. Метлино, г. Озерск, Челябинская 
область от 22.11.2016 № 860/16 выданы ООО Озерскгаз», срок действия технических 
условий –  2 года со дня выдачи.
Технические условия могут быть получены для ознакомления - в Управлении 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области  (Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, каб. 203, 200б, телефон: 
8(35130) 2-33-58, 2-46-87).
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 145 106,25 
руб. (сто сорок пять тысяч сто шесть рублей 25 копеек), определенная в соответствии 
с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 
№ 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными 
участками на территории Озерского городского округа Челябинской области» (в 
редакции от 02.06.2016).

Шаг аукциона : 4 300,00 руб. (четыре тысячи триста рублей 00 копеек).
Сумма задатка:  29 021,25 руб. (двадцать девять тысяч двадцать один рубль 25 копеек).
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по 
Челябинской области (Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области);  л/сч 05693022480
ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск  г. Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Порядок возврата задатка:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка  в полном объеме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва 
заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, 
в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения.
Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя, единственного участника аукциона от  
заключения в установленный срок договора аренды земельного участка;
- задаток, внесенный победителем, единственным участником аукциона не 
возвращается, а засчитывается в счет арендной платы.

Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка.

Прием заявок на участие в аукционе.
Прием заявок и документов на участие в аукционе по установленной форме 
производится в рабочие дни, с 24.11.2017 по 22.12.2017, пн.-чт. с 9-00 до 17-30 
часов, пт. с 9-00 до 16-30 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов (время местное), в 
Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203. 
Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоящем извещении 
(Приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в 
2 –х экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе.
До признания заявителя участником аукциона он имеет право отозвать 
зарегистрированную заявку.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.
Ограничения участия отдельных категорий граждан в аукционе: 
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14.07.92  № 3297-1:
1. К участию в совершении сделок с недвижимым имуществом (в том числе с земельными 
участками) допускаются граждане, постоянно проживающие или получившие 
разрешение на постоянное проживание на территории Озерского городского округа 
Челябинской области, граждане Российской Федерации, работающие на данной 
территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок 
с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-

территориальное образование, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории Озерского городского округа Челябинской области.
2. Участие граждан, не зарегистрированных на территории закрытого административно-
территориального образования, в совершении сделок с  недвижимым имуществом 
(в том числе с земельными участками) допускается по решению органов местного 
самоуправления закрытого административно-территориального образования, 
согласованному с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся 
предприятия и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование.

Определение участников аукциона. Организатор аукциона рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков 
26.12.2017 в 10-00 часов (время местное) в Управлении имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 
каб. 1. 
По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона принимает решение о 
признании  претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) не представлены необходимые для участия в аукционе документы или представлены 
недостоверные сведения;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) заявка подана лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими 
федеральными законами не имеет право быть участником аукциона или приобрести 
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в  предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации  реестре недобросовестных участников аукциона.

Аукцион проводится 27.12.2017 по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, 
начало аукциона в 10-00 часов (время местное). Регистрация участников аукциона 
производится с 0945 до 1000.

Порядок проведения аукциона:   
Аукцион проводится в следующем  порядке:

1) аукцион ведет аукционист;

2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены и не 
изменяется  в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и 
каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы купить 
земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
ежегодной арендной платы;

4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую размер 
ежегодной арендной платы;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора  аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

Договор аренды с победителем (единственным участником) аукциона, участником, 
сделавшим предпоследнее предложение, заключается в срок не ранее, чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней со дня направления проекта договора 
аренды победителю (единственному участнику) аукциона, участнику, сделавшему 
предпоследнее предложение.
В случае, если победитель (единственный участник) аукциона уклоняется от заключения 
договора аренды земельного участка, аукцион признается несостоявшимся, а задаток 
ему не возвращается.

Сроки внесения ежегодной арендной платы за землю:
- ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года. 
- задаток засчитывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3-х дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона и 
возвратить внесенные ими задатки.

Приложение:  
1. Заявка на участие в аукционе.
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2. Проект договора аренды земельного участка.

Начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

«______»______________20__ г    ________________     (_____________)
                                    (дата)                                         М.П.                 (подпись)     
Принято:_____________________    (____________________________)
    (подпись)                                             (Ф.И.О. уполномоченного лица)
«___»___________2017,  «______» час. «_______» мин. , заявка № _______В Управление  имущественных  отношений 

администрации Озерского  городского округа

З А Я В К А

Проект
ДОГОВОР

о предоставлении участка в пользование на условиях аренды

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Совхозная, 
д. 23, в поселке Метлино, в Озерском городском округе
от _____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
гражданина)
______________________________________________________________ 
(далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002004:1229, площадью 0,1420 га, в 15 м на восток от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Совхозная, д. 23, для индивидуального 
жилищного строительства, изъявляю желание принять участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, указанного в извещении. 
2. Сведения о Заявителе: _________________________________________________
для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, телефон, ОГРН, 
ИНН;
________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации, телефон, 
паспортные данные,ОГРНИП, ИНН,);   ________________________________________
(для  представителя  Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации,  паспортные данные, 
реквизиты доверенности)*
3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать 
условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в указанном извещении о 
проведении аукциона.
4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленных сведений 
и подтверждаю право аукционной комиссии запрашивать информацию, с целью 
проверки представленной информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также с проектом 
договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды Заявитель 
ознакомлен и согласен.
5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование своих 
персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» (для 
физических лиц).
6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аукциона, 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, Заявитель принимает 
на себя обязательства в срок не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов в сети «Интернет» 
и не позднее, чем через 30 дней со дня направления мне проекта договора аренды 
земельного участка, подписать договор аренды земельного участка.
7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (единственного 
участника) аукциона от заключения договора аренды земельного участка, внесенный 
им задаток не возвращается. Последствия уклонения победителя (единственного 
участника) аукциона определяются в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, не указанным  
в пункте 1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается) 
к заключению договора аренды земельного участка на основании решения 
администрации Озерского городского округа, согласованного с Госкорпорацией 
«Росатом», в установленном порядке. 
9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. 
Организатор аукциона    обязан   возвратить   внесенный   задаток   Заявителю   в  
течение  3  (трех)  дней  со  дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, внесенный 
задаток возвращается  Заявителю путем перечисления денежных средств на указанные 
банковские реквизиты.
11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 
сумма возвращаемого задатка:
получатель ______________________________________________________________
ИНН /КПП _______________________расчетный счет __________________________
банк получателя с указанием города  ________________________________________
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города
________________________________________________________________________
_____________
кор. счет ________________________________________ 
БИК _______________________________
12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у Заявителя.
      К заявке прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
____________________________________________________/___________________

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области, 
в лице начальника Братцевой Надежды Владимировны, действующего на основании Положения об Управлении 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, юридический адрес: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, гор. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, именуемый в 
дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и
гр.                                       , дата рождения:                   . Место рождения:                                 .               Пол:                       
. Гражданство: Российская Федерация. Паспорт гражданина Российской Федерации: серия           №           , код 
подразделения            , дата выдачи                  .  Орган, выдавший                   документ:                         . Адрес 
постоянного места жительства:                                     , именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, 
на основании постановления администрации Озерского городского округа Челябинской области от 27.06.2017 № 
1659 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Совхозная, д. 23, в поселке Метлино, в Озерском 
городском округе», протокола  о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка                              
от                    №           , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды 
земельный участок  площадью 1420 кв.м, одна тысяча четыреста двадцать кв.м
(площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:  
Участок расположен по адресу: В15 м на восток от ориентира - жилой дом,
расположенного по адресу: Российская Федерация,  Челябинская обл., 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Совхозная, д. 23,
из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
категория земель – земли населенных пунктов,
кадастровый номер 74:13:1002004:1229
На участке имеются:
а)  объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют
(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристикой)
б)  нет(природные и историко-культурные памятники)
в)  нет(общераспространенные полезные ископаемые)
г)  есть(зеленые насаждения и древесная растительность)
Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться Арендатором.
1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору схеме расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории квартала (приложение № 2) поворотными точками. Схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории квартала является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства,
с вырубкой деревьев в установленном порядке(цель предоставления участка)
Разрешенное использования
для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками)

II. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА

Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключен сроком на 20 (двадцать) лет со дня подписания настоящего Договора и 
акта приема-передачи земельного участка и считается заключенным с момента его  регистрации  в органе по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает свое действие. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок, а договор не подлежит 
продлению.
2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аукциона, в сумме вносится Арендатором по 
реквизитам Арендодателя, указанным в разделе VIII настоящего Договора, в следующие сроки:
- ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года;
- задаток засчитывается в счет первого платежа арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться в течение всего срока аренды земельного 
участка. 
2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю происходит после подписания сторонами акта 
приема-передачи земельного участка.
Права и обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:
– расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством или в судебном порядке, в том числе и за неисполнение Арендатором п. 2.9. настоящего 
Договора; 
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 
деятельности Арендатора;
– приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора;
– в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд, 
изъять земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством;
– отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в соответствии и в случаях, 
предусмотренных п. 3.4.  Договора.
2.7. Арендодатель обязан:
-  передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
- не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора, не наносит 
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и  законных  интересов  других лиц.
Права и обязанности Арендатора
2.8. Арендатор имеет право:
– При досрочном расторжении Договора или истечении его срока передать Арендодателю безвозмездно все 
произведенные на земельном Участке улучшения.
2.9. Арендатор обязуется:
– своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявленную арендную плату по 
договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
– приступить к использованию Участка после выноса его границ на местности в натуру и подписания акта приема-
передачи земельного участка;
– использовать участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предоставления;
– оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев и подроста в установленном порядке с возмещением 
восстановительной стоимости деревьев и подроста, подлежащих вырубке, (в случае необходимости);
– при подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения возможно 
использование технических условий ООО ПКП «Метлиноэнерго» от 03.04.2017 № 401, ООО «Озерскгаз» от 
22.11.2016 № 860/16, ММПКХ от 27.01.2017 № 01-16-04/317;
– разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией проект технологического присоединения к 
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существующим сетям электроснабжения (в случае необходимости).
– разработать проект газоснабжения и представить его на согласование ООО «Озерскгаз» (в случае необходимости).
– оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
разрешение на строительство в установленном порядке.
– осуществлять проектирование индивидуального жилого дома в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», градостроительным планом 
земельного участка № RU74309000-768, утвержденным постановлением администрации Озерского городского 
округа от 08.11.2017 № 3021.
– завершить строительство индивидуального жилого дома в срок не позднее 20 лет со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка.
По окончании строительства:
– представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
геодезическую (исполнительную) съемку в М 1:500, в том числе в электронном виде, выполненную кадастровым 
инженером, имеющим действующий квалификационный аттестат, либо специализированной организацией, имеющей 
лицензию (свидетельство о допуске саморегулируемой организации) на выполнение инженерно-геодезических 
работ;
– оформить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
– произвести государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости в органе по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
– не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования предоставленного в аренду 
земельного участка без согласования в установленном порядке;
– строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и правила на 
предоставленной и прилегающей территории;
– не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки 
на арендуемой территории, а также к загрязнению прилегающих земель;
– обеспечить Арендодателю и представителям органов государственного и муниципального контроля свободный 
доступ на Участок;
– выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания городских наземных и 
подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, 
рекультивировать нарушенные им земли;
– не передавать земельный Участок  в  возмездное  пользование  (субаренду), а также  передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдавать арендные права земельного участка в 
залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив;
– осуществлять строительство объекта капитального строительства на предоставленном в аренду земельном 
участке только на основании разрешения администрации Озерского городского округа, в соответствии с проектной 
документацией, соответствующей требованиям градостроительного плана земельного участка, с соблюдением 
разрешенного использования земельного участка.
– в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок обязан направить  Арендодателю 
письменное уведомление об этом;
– не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок пользования  природными 
объектами.
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор приобретает с момента подписания акта 
приема-передачи  земельного участка.
Ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности в зданиях, строениях и сооружениях,  расположенных 
на арендуемом земельном участке, является Арендатор.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором, 
а также материальную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения п. 2.3. и ненадлежащего исполнения Арендатором  обязательств,  указанных в п. 
2.9. настоящего Договора, Арендатор уплачивает  Арендодателю  штраф  в  размере   годовой   арендной платы,  
рассчитанной  по  ставкам текущего года.
3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы за землю в установленный срок Арендатор 
уплачивает Арендодателю пени в размере  0,1 процента  от суммы задолженности за каждый день просрочки 
платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случаях, когда Арендатор:
- пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества либо с 
неоднократными нарушениями; 
- существенно ухудшает имущество;
- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату.
3.5 Договор прекращает свое действие в случае смерти Арендатора при отсутствии законных наследников.
3.6. В случае  несвоевременного  возврата  земельного  участка  Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку за 
каждый день невозврата в размере  0,5 процента от размера годовой арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам 
текущего года.
3.7. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые приведут к невозможности использования 
земельного участка, в результате чего Арендатору будет нанесен имущественный ущерб, последний вправе 
обратиться в установленном порядке в суд.

IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, 
землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных трубопроводов 
и т.д.
Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть 
подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При продолжительности 
особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого 
решения, связанного с продолжением настоящего Договора.

V. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ

Все  споры  между  Сторонами  рассматриваются  в  соответствии  с действующим законодательством Российской 
Федерации.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся в порядке, установленном действующим 
законодательством или настоящим Договором.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА

Права и обязанности сторон,  не  урегулированные настоящим Договором,  применяются и действуют в соответствии 

с действующим земельным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной государственной регистрации в органе по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 
(первый экземпляр – Арендодателю, второй экземпляр - Арендатору, третий экземпляр - в орган по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество).
Приложения к договору:
1. Акт приема-передачи земельного участка;
2. Схема расположения  земельного участка на кадастровом плане территории квартала,
инв. № 2069-ЗУ-2014; 
3. Постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области от 27.06.2017 № 1659;
4. Протокол о результатах аукциона от ___ № __.

VIII. Адреса и реквизиты сторон:

«Арендатор» «Арендодатель»

Адрес постоянного места жительства:
Телефон   

Подписи сторон
МП

Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, Челябинская область, 

Озерский городской округ, гор. Озерск,  
ул. Блюхера, д. 2а.

ОГРН 1027401184447 
ИНН 7422022380 / КПП 741301001

лиц. счет 03693022480
в  УФК по Челябинской области
Р/счет 40101810400000010801

БИК 047501001    
банк: Отделение  Челябинск 

ОКПО 49116234
Телефон  (35130) 2-31-43
Телефакс (35130) 2-45-48

КБК 331 1 11 05012 04 0000 120
Подписи сторон Н.В. Братцева

МП
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