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Администрация Озерского городского округа

№72 (3749)
ЧЕТВЕРГ

20 декабря 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 12.12.2018 № 3101

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 18.05.2011 № 77 «О Перечне услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг на территории Озерского городского округа Челябинской области», в 
целях установления порядка взаимодействия с заявителями при предоставлении 
администрацией Озерского городского округа муниципальной услуги в сфере 
управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности, а также земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным законодательством 
вправе распоряжаться органы местного самоуправления, руководствуясь Уставом 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков  

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Озерского городского округа от 12.12.2018 № 3101

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства» 
(далее - регламент) разработан в целях повышения доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства» (далее - муниципальная услуга), в том 
числе:
1) определения должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных 
административных процедур и административных действий;
2) упорядочения административных процедур;
3) устранения избыточных административных процедур;
4) сокращения количества документов, представляемых заявителем для получения 
муниципальной услуги, применения новых форм документов, позволяющих устранить 
необходимость неоднократного представления идентичной информации; снижения 
количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том числе за счет 
выполнения отдельных административных процедур на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации 
принципа «одного окна», использования межведомственных согласований при 
предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий;
5) сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения 
отдельных административных процедур в процессе предоставления муниципальной 
услуги;
6) предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
1.2. Настоящий административный регламент разработан на основании нормативных 
правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданского кодексом Российской Федерации;
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»;
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;
Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании»;

Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
Закона Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных отношениях»;
постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)»;
приказа Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов»;
Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166;
Устава Озерского городского округа.
1.3. Регламент подлежит обнародованию в порядке, установленном для официального 
обнародования муниципальных правовых актов.
Информация об административном регламенте и предоставляемой муниципальной 
услуге размещается на информационных стендах, в раздаточных материалах, 
средствами телефонной связи, в информационных киосках (терминалах), в сети 
Интернет:
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа: 
www.ozerskadm.ru;
на официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»: mfcozersk.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства».
2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ) - осуществляет первичную проверку представленных заявителем 
документов в соответствии с настоящим регламентом, обеспечивает взаимодействие 
заявителя с Управлением имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа (далее - Управление), а также со всеми органами власти и 
организациями по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с законом или заключенным договором о порядке и условиях взаимодействия с 
областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области (далее 
- Многофункциональный центр Челябинской области), контролирует процедуру и 
сроки предоставления муниципальной услуги, контролирует и обеспечивает выдачу 
заявителям документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
администрация Озерского городского округа (далее - администрация) - осуществляет 
проверку и подписание представленных Управлением проектов итоговых документов 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом.
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
(далее - Управление) - осуществляет проверку представленных заявителем или МФЦ 
документов, обеспечивает взаимодействие заявителя со всеми органами власти и 
организациями по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с законом и заключенным соглашением о взаимодействии с Многофункциональным 
центром Челябинской области, подготавливает и направляет проект постановления 
администрации (далее - итоговый документ) для его согласования, утверждения 
и подписания главой Озерского городского округа, либо готовит письменный 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим регламентом.
2.3. В целях получения информации для проверки сведений, предоставляемых 
заявителями, а также предоставления иных необходимых сведений при предоставлении 
муниципальной услуги МФЦ/Управление осуществляют взаимодействие с органами 
власти, а также с организациями различных форм собственности при наличии 
заключенных соглашений о взаимодействии. 
2.4. Правом на получение муниципальной услуги обладают граждане Российской 
Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Озерского городского 
округа, а также иные граждане, допущенные к совершению сделки (к заключению 
договора аренды земельного участка) по решению органов местного самоуправления 
закрытого административно-территориального образования - администрации Озерского 
городского округа, согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» в установленном порядке.
2.5. От имени физических лиц заявления и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут подавать:
1) лично заявители;
2) представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, 
иных законных основаниях.
2.6. Заявитель может выбрать один из двух вариантов обращения для предоставления 
муниципальной услуги:
МФЦ:
1) личное обращение;
2) почтовое отправление; 
в приемную Управления:
1) личное обращение в режиме общей очереди в дни приема специалистов Управления;
2) по электронной почте Управления;
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3) через Портал;
4) почтовое отправление.
2.6.1. При непосредственном (личном) обращении Заявителя в МФЦ/Управление:
2.6.1.1. Заявитель предоставляет заявление о предоставлении муниципальной услуги 
(приложение № 1) и пакет документов, указанный в пункте 2.7 настоящего регламента, 
а также предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, специалист 
МФЦ/ Управления, проверяет срок действия документа, наличие записи об органе, 
выдавшем документ, даты выдачи, подписи должностного лица, оттиска печати, 
а также, соответствие данных документа, удостоверяющего личность, сведениям, 
указанным в документе, подтверждающем полномочия представителя. 
2.6.1.2. Заявитель подает количество заявлений и копий документов к каждому 
заявлению, соответствующих количеству испрашиваемых земельных участков для 
получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом.
2.6.1.3. Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса предоставления 
услуги до момента подписания итогового документа. Отзыв заявления осуществляется 
путем подачи в МФЦ/Управление заявления о прекращении делопроизводства по 
заявлению (приложение № 2) с возвратом заявителю документов (копий документов), 
представленных этим заявителем. Срок возврата документов при отзыве заявления не 
должен превышать 5 рабочих дней с момента получения от заявителя в письменной 
форме заявления об отзыве заявления и возврате документов.
2.6.1.4. В случае отзыва заявителем заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в МФЦ (если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги в 
МФЦ), специалист МФЦ осуществляет возврат пакета документов заявителю.
В случае, если пакет документов был передан МФЦ на исполнение в Управление. 
Специалист МФЦ принимает и передает заявление о прекращении делопроизводства и 
возврата ранее представленного пакета документов в Управление.
Управление возвращает пакет документов, который был представлен в Управление 
для предоставления муниципальной услуги специалисту в МФЦ по сопроводительному 
реестру. 
2.6.1.5. В случае отзыва заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в Управление (если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги в 
Управление), Управление отправляет этот пакет заказным письмом с уведомлением в 
адрес, указанный в заявлении либо передает лично заявителю под роспись.
2.6.2. Описание почтового отправления в МФЦ/Управлении.
В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги, а 
также документов, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего регламента, по почте 
заказным письмом верность данных документов должна быть засвидетельствована в 
установленном законом порядке, подлинники документов не направляются.
При поступлении документов через организации почтовой связи заявитель уведомляется 
в письменной форме о приеме и регистрации документов в течение трех рабочих 
дней со дня их поступления в МФЦ/Управление, если заявителем представлены все 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.6.3. Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.
1. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой 
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется 
на основании утверждаемой уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в 
целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги.
2. Требования к электронным документам и электронным копиям документов, 
предоставляемым через Портал:
1) размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный 
документ или электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;
2) через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, 
rtf, txt, pdf, xls, xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление 
файлов, имеющих форматы отличных от указанных, не допускается;
3) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо 
сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности 
(качество - не менее 200 точек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка (если приемлемо), а также реквизитов документа;
4) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи 
документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, представляемых через Портал, а наименование файлов должно 
позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе;
5) файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных 
программ;
6) электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в 
соответствии со следующими постановлениями Правительства Российской Федерации:
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (от 25.06.2012  № 634); 
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг» (от 25.01.2013 № 33);
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (от 25.08.2012  № 852).
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном кадастре недвижимости», для предоставления 
муниципальной услуги заявитель подает заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, соответствующее по содержанию пункту 1 статьи 
39.15 Земельного кодекса Российской Федерации (приложение № 1 к настоящему 
Регламенту). 
В случае, если границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства, для предоставления муниципальной услуги заявитель 
подает заявление о предоставлении земельного участка, соответствующее по 
содержанию пункту 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации 
(приложение № 1 к настоящему Регламенту).
Документы, предоставляемые заявителем специалисту МФЦ/Управления:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

регламентом (приложение № 1);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) доверенность, подтверждающая полномочия лица, предоставившего документы 
(в случае, если документы подаются доверенным лицом), иные документы, 
подтверждающие право выступать от имени заявителя;
4) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и предусмотренные перечным, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерацией федеральным органом исполнительной власти, 
за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный 
орган в порядке межведомственного взаимодействия, в том числе документы, 
подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные законом 
субъекта Российской Федерации;
5) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
если такое решение принято иным уполномоченным органом;
6) схема расположения земельного участка, выполненная в соответствии с требованиями 
приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 в случае, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, 
в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
Документы, получаемые МФЦ/Управлением по межведомственному взаимодействию для 
предоставления муниципальной услуги (заявитель может предоставить по собственной 
инициативе):
7) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка 
об испрашиваемом земельном участке;
8) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок, либо уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок;
9) выписка из ЕГРП о расположенных на испрашиваемом земельном участке объектах 
недвижимого имущества, либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений.
В случае, если заявителем является инвалид, либо семья, имеющая в своем составе 
инвалидов, также предоставляется документ, подтверждающий наличие инвалидности.
2.7.1. Специалист МФЦ/Управления не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
МФЦ/Управления, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МФЦ/Управления при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении муниципальной услуги и подготовка итоговых документов 
(постановление о предоставлении земельного участка;
договор аренды (безвозмездного пользования);
акт приема-передачи земельного участка;
копия кадастровой выписки или кадастрового паспорта о земельном участке;
2) письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется в 
письменной форме.
В случае выявления оснований для отказа, проект мотивированного отказа (приложение 
№ 4) в предоставлении муниципальной услуги в письменном виде предоставляется 
Управлением в администрацию не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
поступления заявления на рассмотрение в Управление.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для 
повторного обращения заявителя после устранения причин, послуживших основанием 
для отказа.
2.9. Правовые основания предоставления муниципальной услуги.
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Предоставление муниципальной услуги в Управлении осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 21.07.1997  № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;
Законом Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных отношениях»;
Законом Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании»;
Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)»;
приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 № 36258);
Положением об Управлении имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166;
Уставом Озерского городского округа;
настоящим регламентом.
2.10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не установлен.
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.11. Перечень оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной 
услуги:
1) специалисту МФЦ/Управления, ответственному за прием документов не представлены 
документы, подтверждающие право лица на осуществление подачи заявления, в 
случае, если обратилось доверенное лицо, либо представитель заявителя;
2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
3) в заявлении не указаны обязательные реквизиты и сведения, предусмотренные 
настоящим регламентом, либо указаны неразборчиво, либо указаны не полностью;
4) если заявление не соответствует требованиям настоящего регламента, подано в иной 
уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые 
в соответствии с настоящим регламентом. При этом уполномоченным органом должны 
быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.
2.12. В случае, если в ходе проверки документов выявлены основания, указанные в 
пункте 2.11 раздела II настоящего регламента специалист Управления подготавливает 
письменное уведомление о возврате заявления. (приложение № 3).
2.13. Рассмотрение заявления.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
зарегистрированное заявление с прилагаемым пакетом документов.
Результатом исполнения административной процедуры является решение руководителя 
уполномоченного органа о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее 
предоставлении.
Срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
2.13.1. Опубликование извещения о предоставлении земельного участка.
Основанием для начала исполнения административной процедуры по опубликованию 
извещения о предоставлении земельного участка является поступление в порядке 
делопроизводства заявления в отдел землеустройства Управления. 
Специалист отдела землеустройства Управления в срок, не превышающий тридцати 
дней с даты поступления заявления, совершает одно из следующих действий:
1) осуществляет проверку представленного пакета документов, в том числе проверяет 
необходимость опубликования информации о предоставлении земельного участка, в 
связи с  наличием/отсутствием фактов;
2) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка 
для указанных целей в официальном печатном издании Озерского городского округа 
«Озерский вестник», а также на официальном сайте администрации Озерского 
городского округа: http://www.ozerskadm.ru. 
В извещении указываются:
информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей 
этого предоставления;
информация о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка;
адрес и способ подачи заявлений, о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка;
дата окончания приема о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка;
адрес или иное описание местоположения земельного участка;
кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными 
государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со 
схемой расположения земельного участка, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка, который предстоит образовать;
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если 
образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

размещен утвержденный проект;
адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если 
данная схема представлена на бумажном носителе;
В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой 
расположения земельного участка и схема расположения земельного участка 
представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного 
участка прилагается к извещению, размещенному на официальном сайте и на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
3) в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 8 статьи 39.15 или статьей 
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации принимает решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в 
предоставлении земельного участка.
2.13.2. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных 
граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, уполномоченное лицо 
Управления имущественных отношений совершает одно из следующих действий:
1) в случае, если образование или уточнение границ испрашиваемого земельного 
участка не требуется, осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
Озерского городского округа и договора аренды земельного участка (договора 
безвозмездного пользования) в трех экземплярах, и направляет их для подписания 
заявителю.
2) в случае, если требуется образование или уточнение границ испрашиваемого 
земельного участка, принимает решение в виде постановления администрации 
Озерского городского округа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской 
Федерации и в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости», о чем в недельный срок извещает заявителя путем направления 
письменного уведомления.
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
является основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов 
в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня опубликования извещения поступят 
заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе,  уполномоченное лицо 
Управления имущественных отношений в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений принимает решение:
1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка. 
В этом случае Управление имущественных отношений обеспечивает образование 
испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает решение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, а также обеспечивает поведение аукциона в порядке, 
предусмотренном ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.13.3. Предоставление муниципальной услуги инвалидам и семьям, имеющим в своем 
составе инвалидов.
Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право 
на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства.
2.13.4. Предоставление муниципальной услуги категориям граждан, установленных 
статьей 14 Закона Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных 
отношениях».
Гражданам, определенных статьей 14 Закона Челябинской области от 13.04.2015 № 154-
ЗО «О земельных отношениях» предоставляется право на первоочередное получение 
земельных участков в границах населенных пунктов закрытых административно-
территориальных образований из земель, находящихся в государственной собственности 
Челябинской области или муниципальной собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства в аренду без проведения торгов.
2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги принимается в случае, если:
1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка 
в соответствии с подпунктом 10 пункта  2 статьи 39.10 Земельного  кодекса Российской 
Федерации;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 
случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 
некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего 
пользования;
3) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке 
размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного  кодекса 
Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в 
соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
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завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 
допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных  или муниципальных нужд в 
случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории,  или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением                                             
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного  кодекса Российской Федерации;
11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного  кодекса 
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона 
на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного  кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного  кодекса Российской Федерации;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 
Земельного  кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;
13) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,                                                  
не уполномоченное на строительство этих объектов;
15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
16) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
17) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 
установлен вид разрешенного использования;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
не отнесен к определенной категории земель;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;
21) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости»;
22) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 
межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии 
с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.
2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, как правило, 
располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. Помещение 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 
МФЦ, а также информацию о режиме работы МФЦ.
Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуется соответствующими указателями, а 
также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок.
На территории, прилегающей к месторасположению МФЦ, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств, при наличии технической возможности.
В помещении оборудуются сектора для информирования, ожидания и приема граждан.
2.17. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть 
предоставлена заявителям:
1) непосредственно в Управлении;
непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных 
информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном 
консультировании специалистом МФЦ;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет;
4) по письменному обращению граждан и юридических лиц в МФЦ/ Управление;
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления 
по радио, на телевидении;
6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок 
и т.д.);
7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе 
в местах массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях 
кредитных и банковских организаций).
2.18. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой информации об административных процедурах;
2) четкость в изложении информации об административных процедурах;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации об административных процедурах;
5) оперативность предоставления информации об административных процедурах.
2.19. В помещении МФЦ/Управления и Интернет-сайтах www.ozerskadm.ru; 
(администрация) и mfcozersk.ru (МФЦ), на информационных стендах и иных источниках 
информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для получения муниципальных услуг, размещается следующая 
информация:
1) перечень муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ/Управлении, органах и 
организациях, участвующих в предоставлении таких услуг;
2) сроки предоставления муниципальных услуг;
3) о перечнях документов, необходимых для получения муниципальных услуг и 
требования, предъявляемые к этим документам;
4) основания для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
5) порядок получения консультаций, информирования о ходе оказания муниципальной 
услуги;
6) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, 
необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, размерах и порядке их оплаты;
7) текст административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-
сайтах: www.ozerskadm.ru и mfcozersk.ru);
8) режим работы, адрес, график работы специалистов МФЦ/Управления, режим работы 
и адреса иных МФЦ в Челябинской области;
9) порядок обжалования действий (бездействий), а также решений органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, государственных и муниципальных служащих, многофункциональных центров, 
работников МФЦ; 
10) информация о предусмотренной законодательством Российской Федерации 
ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, 
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, работников МФЦ 
за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;
11) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю                                                в 
результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его сотрудниками 
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
12) другая информация, необходимая для получения муниципальной услуги.
2.20. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты МФЦ/
Управления подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Специалист МФЦ/
Управления должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. 
При невозможности специалиста МФЦ/ Управления ответить на вопрос немедленно, 
заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней сообщают результат 
рассмотрения вопроса.
Заявители, представившие в МФЦ комплект документов, и желающие получить результат 
предоставления услуги в МФЦ, в обязательном порядке информируются специалистами 
МФЦ по телефону о возможности получения итогового документа в МФЦ.
2.21. Заявитель может выбрать два варианта информирования при устном личном 
обращении:
в режиме общей очереди в дни приема специалистов МФЦ/Управления, уполномоченных 
для информирования;
по предварительной записи в МФЦ.
Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) не должно 
превышать 15 минут. В случае если подготовка ответа требует продолжительного 
времени, специалист МФЦ назначает заявителю удобное для него время для получения 
окончательного и полного ответа на поставленные вопросы.
Время ожидания в очереди для подачи документов не должно превышать 15 минут.
Время ожидания в очереди для получения документов не должно превышать 15 минут. 
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Прием заявителей ведется в порядке живой очереди (при наличии электронной системы 
управления очередью, в порядке электронной очереди).
Предварительная запись в МФЦ осуществляется 4 способами: 
1) при личном обращении к консультанту зала, который выдает талон на обслуживание;
2) через терминалы электронной очереди, расположенные в зале ожидания МФЦ. В 
этом случае талон электронной очереди выдает терминал после выбора заявителем 
группы услуг, даты и времени приема;
3) по телефону МФЦ: 2-01-10.
В этом случае сотрудник МФЦ производит предварительную запись и диктует заявителю 
пин - код талона. Получить талон на обслуживание необходимо в день обращения у 
консультанта зала за 5-10 минут до времени записи;
4) на сайте www.mfcozersk.ru.
2.22. Информация по телефону, а также при устном личном обращении предоставляется 
по следующим вопросам:
1) режим работы МФЦ/Управления;
2) полный почтовый адрес МФЦ/Управления для предоставления комплекта документов 
по почте;
3) способы заполнения заявления;
4) перечень услуг, которые предоставляются в МФЦ/Управлении;
5) перечень категорий заявителей, имеющих право на получение услуг, предоставляемых 
в МФЦ/Управлении;
6) основания отказа в предоставлении услуг, предоставляемых в МФЦ/ Управлении;
7) порядок обжалования решений, действия (бездействия) уполномоченных органов, 
их должностных лиц и специалистов МФЦ/Управления при предоставлении услуг;
8) требования к комплекту документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
9) последовательности административных процедур при предоставлении услуги;
10) сроки предоставления муниципальной услуги.
2.23. Письменные обращения и обращения получателей услуг посредством электронной 
почты по вопросам о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной 
услуги рассматриваются специалистами Управления, с учетом времени подготовки 
ответа заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации 
обращения в Управление.
Специалист Управления осуществляет подготовку ответа на обращение заявителя в 
доступной для восприятия получателем услуги форме. Содержание ответа должно 
максимально полно отражать объем запрашиваемой информации.
В ответе на письменное обращение заявителя специалист Управления указывает свою 
должность, фамилию, имя и отчество, а также номер телефона для справок.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
1) прием и регистрация в МФЦ/Управлении заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства»; 
2) рассмотрение МФЦ/Управлением заявления и пакета документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;
3) формирование и направление специалистом МФЦ/Управления межведомственных 
запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы 
не были представлены заявителем самостоятельно;
4) формирование специалистом МФЦ, ответственным за прием документов дела 
заявителя. Передача дела специалистом МФЦ (курьером) в Управление, если заявитель 
обратился в МФЦ; 
5) проверка специалистом Управления поступивших на исполнение документов;
6) опубликование извещения о предоставлении, предварительном согласовании 
представления земельного участка для указанных целей, а в случае, установленном 
ч. 16 ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», а также в случаях, установленных статьей 14 
Закона Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных отношениях»  
- подготовка специалистом Управления проекта постановления администрации   и 
договора и предоставлении участка в пользование на условиях аренды, проекта решения 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка при условии, что 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат 
уточнению, либо  проекта решения  об утверждении схемы расположения земельного 
участка  при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать 
или его границы подлежат уточнению в результате проведения кадастровых работ;
7) в случае не поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе, 
подготовка специалистом Управления:
проекта решения о предоставлении земельного участка, договора о предоставлении 
участка в пользование на условиях аренды (договора безвозмездного пользования);
проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или, его 
границы подлежат уточнению в результате проведения кадастровых работ;
8) в случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе, 
подготовка специалистом Управления:
проекта решения об отказе в заключении договора о предоставлении участка в 
пользование на условиях аренды;
проекта решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать 
или, его границы подлежат уточнению в результате проведения кадастровых работ;
9) подготовка итогового документа специалистом Управления;
10) согласование и утверждение главой Озерского городского округа начальником 
Управления проекта итоговых документов муниципальной услуги 
11) передача итогового документа Управлением в МФЦ;
12) регистрация МФЦ итогового документа;
13) выдача специалистом МФЦ итогового документа заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 5 к 
административному регламенту.
Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является 
обращение лица (заявителя) в МФЦ/Управление с комплектом документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

3.1.1. Специалист МФЦ/Управления, ответственный за прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность заявителя, полномочия представителя;
2) проводит первичную проверку предоставленных документов на предмет соответствия 
их установленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что:
копии документов соответствуют оригиналам, выполняет на них надпись об их 
соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты 
заверения, должности, фамилии и инициалов. Подлинность удостоверяется также 
подписью заявителя;
отсутствуют основания, перечисленные в пунктах 2.11; 2.14 настоящего регламента.
При предоставлении неполного пакета документов, а также при наличии оснований, 
указанных в пункте 2.11; 2.14 настоящего регламента, специалист МФЦ/Управления 
принимает заявление и прилагаемые к нему документы. В этом случае заявитель 
предупреждается о возможном возврате заявления или отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в расписке делается отметка;
3) регистрирует поступившее заявление, выдает заявителю расписку о принятии 
заявления, содержащую перечень приложенных документов;
4) формирует дело заявителя.
Общий максимальный срок приема документов от одного заявителя не должен 
превышать 15 минут.
3.1.2. При поступлении документов заявителя по почте, должностное лицо МФЦ/
Управления, ответственное за ведение делопроизводства, принимает документы, 
выполняя при этом следующие действия:
регистрирует поступившие от заявителя документы в соответствии с порядком, 
установленным МФЦ/Управлением для регистрации входящей корреспонденции;
направляет зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы 
должностному лицу Управления, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.
3.2. Рассмотрение в МФЦ/Управлении заявления и документов, предоставленных для 
получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом.
3.2.1. В случае обращения заявителя в МФЦ, основанием для начала административной 
процедуры является передача заявления и документов в течение 1 рабочего дня 
специалистом МФЦ, ответственным за прием документов сотруднику контрольно-
аналитического отдела (сектора) МФЦ.
Сотрудник контрольно-аналитического отдела (сектора) МФЦ:
1) принимает от специалиста МФЦ, ответственного за прием документов дело заявителя, 
проверяет их на комплектность, а также на соответствие заявления и документов 
формальным требованиям, установленным пунктом 2.7 настоящего регламента;
2) в случае непредставления заявителем документов в целях формирования полного 
пакета документов для предоставления муниципальной услуги, сотрудник контрольно-
аналитического отдела (сектора) МФЦ направляет межведомственные запросы в 
уполномоченные органы в день принятия документов от заявителя. 
В течение 5 рабочих дней формирует дело заявителя.
3) оформляет контрольный лист, фиксирующий процесс исполнения и сроки 
предоставления муниципальной услуги;
4) формирует дело, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и 
инициалов;
5) составляет реестр дел, направляемых в Управление для осуществления подготовки 
итоговых документов;
6) направляет сформированное дело в Управление.
В целях формирования дела и получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, сотрудник контрольно-аналитического отдела (сектора) МФЦ 
осуществляет взаимодействие с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области;
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа;
администрацией Озерского городского округа;
органами технического учета и технической инвентаризации;
налоговыми органам;
органами нотариата;
судебными органами;
субъектами кадастровой деятельности;
иными государственными и муниципальными органами, организациями, имеющими 
в распоряжении документы и информацию, необходимую для предоставления 
муниципальной услуги.
3.2.2. Подготовка итогового документа предоставления муниципальной услуги или 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в Управление полного пакета документов, необходимых для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги из МФЦ.
2. Направленный из МФЦ пакет документов поступает и регистрируется в журнале 
входящих документов Управления.
3. В течение одного рабочего дня, следующих за днем получения пакета документов, 
специалист Управления, ответственный за подготовку документов по предоставлению 
муниципальной услуги, проверяет пакет поступивших документов на наличие 
оснований, предусмотренных настоящим регламентом и по результатам проверки, 
принимает одно из следующих решений:
о предоставлении муниципальной услуги;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа.
4. В случае принятия решения о предоставлении земельного участка либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, специалист Управления, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет формирование итогового 
документа:
в течение 5 рабочих дней осуществляет подготовку в трех экземплярах:
1) в случае предоставления земельного участка в аренду:
проект постановления о предоставлении земельного участка;
договор аренды;
расчетные платежи арендной платы;
акт приема-передачи земельного участка;
2) в случае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование:
проект постановления о предоставлении земельного участка;
договор о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование; 
акт приема-передачи земельного участка.
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в течение 10 рабочих дней осуществляет согласование, утверждение и подписание 
главой Озерского городского округа, начальником Управления документов, указанных 
п. 2.8 настоящего регламента;
в течение 1 рабочего дня формирует и прошивает три экземпляра итогового документа 
и осуществляет регистрацию итогового документа в Управлении;
в течение 1 рабочего дня Управление передает итоговый документ (прошитый, 
пронумерованный, скрепленный печатью) в трех экземплярах в МФЦ для подписания 
заявителем и выдачи итогового документа заявителю.
5. После подписания заявителем всех экземпляров итогового документа:
два экземпляра специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления 
услуги выдает заявителю на руки, заявитель ставит отметку (подпись, фамилия и 
инициалы, дата получения) в расписке о получении документов; 
один экземпляр итогового документа возвращается курьером МФЦ в Управление с 
отметкой о вручении в контрольном листе;
6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист Управления, ответственный за выполнение работы по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляет:
подготовку проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в 
трех экземплярах -6 дней;
передачу проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
администрацию для согласования и подписания заместителем главы Озерского 
городского округа-2 дня.
После подписания заместителем главы Озерского городского округа решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, Управление направляет его вместе с пакетом 
документов в одном экземпляре в МФЦ для выдачи заявителю – 1 день.
3.2.3. Выдача заявителю итогового документа.
Сотрудник контрольно-аналитического отдела(сектора):
1) принимает от специалиста Управления итоговый документ в 3 (трех) экземплярах, о 
чем делается отметка в контрольном листе документа;
2) в течение 1 дня информирует заявителя о необходимости подписания и получения 
итогового документа;
3) передает итоговый документ в 3 (трех) экземплярах специалисту МФЦ, ответственному 
за выдачу результата предоставления услуги для подписания и выдачи заявителю;
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги:
1) предоставляет для подписания заявителю итоговый документ в 3 (трех) экземплярах, 
при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, а также 
документа, подтверждающего полномочия лица, и, после подписания документов 
заявителем, выдает 2 (два) экземпляра итогового документа, подписанного обеими 
сторонами заявителю; 
2) выдает заявителю расписку о количестве выданных документов;
3) вносит в журнал выдачи итоговых документов реквизиты итоговых документов, а 
также данные о его получателе;
4) после выдачи итогового документа заявителю, 1 (один) экземпляр итогового 
документа, подписанного обеими сторонами, передается сотруднику контрольно-
аналитического отдела (сектора)МФЦ;
Сотрудник контрольно-аналитического отдела(сектора) МФЦ в течение 3 рабочих 
дней, после выдачи документов заявителю, 1 (один) экземпляр итогового документа, 
подписанного обеими сторонами, через курьера МФЦ передает специалисту Управления.
3.2.4. Уведомление заявителя о принятом решении
Основанием для начала административной процедуры является поступление 
специалисту МФЦ, ответственному за выдачу заявителю итогового документа, 
являющегося результатом выполнения муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим регламентом либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Административная процедура исполняется специалистом МФЦ, ответственным за 
выдачу результата предоставления услуги.
Уведомление заявителя о принятом решении может осуществляться по телефону и 
через электронную почту, по почте (вместе с направлением документа, являющегося 
результатом предоставления услуги).
Уведомление заявителя о принятом решении может осуществляться специалистом 
Управления через Портал при наличии технической возможности.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, также 
информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги.
В том случае, если заявителем выбран способ получения документа, являющегося 
результатом предоставления услуги, лично, уведомление заявителя о принятом 
решении осуществляется по телефону, смс-сообщением или через электронную 
почту. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, 
также информирует заявителя о дне, когда заявитель может получить документ, 
являющийся результатом предоставления услуги. Сведения об уведомлении заявителя 
и приглашении его в МФЦ за получением документа, являющегося результатом 
предоставления услуги, также вносятся в электронный журнал регистрации.
По истечении 30 дней, со дня поступления итогового документа в МФЦ и в случае 
неполучения их заявителем сотрудник контрольно-аналитического отдела(сектора) 
МФЦ информирует заявителя (письмом или по телефону, или смс-сообщением) 
о том, что результат муниципальной услуги передан в Управление, и передает все 
экземпляры итогового документа с сопроводительным письмом за подписью директора 
МФЦ в Управление.
В том случае, если заявитель обращался за предоставлением муниципальной услуги 
через Портал, специалист Управления направляет в личный кабинет на Портале 
заявителя уведомление о принятии решения по его заявлению.
Срок исполнения административной процедуры составляет не более одного рабочего 
дня со дня принятия передачи в МФЦ итогового документа.
Результатом исполнения административной процедуры является день выдачи итогового 
документа заявителю.
3.2.5. Срок предоставления муниципальной услуги:
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в МФЦ 
заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. Максимальный срок предоставления услуги составляет 60 дней со дня 
поступления заявления.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. В случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим административным регламентом, поступило в Управление, текущий 
контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Начальником 
Управления.
4.2. В случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим административным регламентом, поступило в МФЦ, текущий 
контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 
МФЦ.
4.3. Сотрудник контрольно-аналитического отдела МФЦ осуществляет проверку 
исполнения сроков исполнения муниципальной услуги. В случае пропуска срока, 
установленного настоящим административным регламентом, но не более чем на 
один день, сотрудник контрольно-аналитического отдела (сектора) МФЦ отправляет 
запрос в Управление с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В 
случае непринятия мер по устранению выявленного нарушения установленного срока, 
начальником МФЦ составляется служебная записка на имя главы администрации.
4.4. Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на начальника МФЦ.
4.5. Ответственность за организацию работы Управления возлагается на начальника 
Управления.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1.  Заявитель имеет право на обжалование принятых решений, осуществляемых 
действий (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке.
Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или МФЦ либо муниципального служащего.
5.2.  Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
который нарушил порядок предоставления муниципальной услуги вследствие 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.
Жалобы на решения, принятые главой органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно главой органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, определяет должностных лиц, 
уполномоченных на рассмотрение жалоб.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ 
рассматривается в соответствии с настоящим разделом административного регламента 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о 
взаимодействии между Многофункциональным центром Челябинской области и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу.
5.4. Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе по 
почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет через официальные сайты органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, и МФЦ, через Портал, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.
5.5.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
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(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление его действий. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий представителя, 
может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью юридического лица и подписанная руководителем 
юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать без доверенности.
5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления 
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
муниципальной услуги, нарушения порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
5.8. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 
услуги.
5.9. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети 
Интернет;
б) Портала https://do.gosuslugi.ru.
5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия 
представителя, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с правилами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг», при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.14. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между Многофункциональным центром Челябинской 
области и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.
5.15. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если 
жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 
решения по жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги, на официальных сайтах органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, и МФЦ, Портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;
г) заключение соглашения о взаимодействии с Многофункциональным центром 
Челябинской области в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения жалоб;
д) формирование ежеквартально отчетности о полученных и рассмотренных жалобах 
(в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
5.17. Заявитель также сможет подать жалобу в электронной форме через федеральную 
государственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными 
и муниципальными служащимиhttps://do.gosuslugi.ru (далее – Система).
5.18. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете 
и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы. 
5.19. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалоб, в течение 15 рабочих дней, со дня ее регистрации в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены таким органом.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или 
МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а также 
на любой стадии рассмотрения спорных вопросов, заявитель имеет право обратиться в 
суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.
Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
следующими способами:
1) в здании МФЦ обратившись лично;
2) позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ или Управления;
3) отправив письмо по почте;
4) на официальном сайте администрации в сети Интернет;
5) на Портале.

VI. Порядок внесения изменений в настоящий регламент

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, 
регулирующего предоставление муниципальной услуги, а также изменении условий 
предоставления муниципальной услуги в настоящий административный регламент 
вносятся изменения. 

Начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева
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Общая информация о Муниципальном бюджетном учреждении 

Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Почтовый адрес для направления корреспонденции
Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, пр. Ленина, д. 62

Место нахождения
Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, пр. Ленина, д. 62

Адрес электронной почты 1okno@mfcozersk.ru

Телефон для справок 8 (35130) 2-01-10

Официальный сайт в сети Интернет www.mfcozersk.ru

ФИО руководителя Шиляева Елена Геннадьевна

График работы по приему заявителей

Дни недели Часы работы

Понедельник 08.30 час. до 19.00 час.

Вторник 08.30 час. до 19.00 час.

Среда 08.30 час. до 20.00 час.

Четверг 08.30 час. до 19.00 час.

Пятница 08.30 час. до 19.00 час.

Суббота 09.00 час. до 13.00 час.

Воскресенье выходной день

Общая информация об администрации Озерского городского округа

Почтовый адрес для направления корреспонденции
Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, пр. Ленина, 30а

Место нахождения
Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, пр. Ленина, 30а

Адрес электронной почты all@ozerskadm.ru

Телефон для справок 8(35130)2-69-76

Официальный сайт в сети Интернет www.ozerskadm.ru

ФИО и должность главы Щербаков Евгений Юрьевич

График работы
Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа

День недели
Часы работы 

(обеденный перерыв
с 13.00 час. до 14.00 час.)

Часы приема граждан (обеденный перерыв
с 13.00 час. до 14.00 час.)

Понедельник 08.30 час. до 17.42 час. 8.30 час. - 17.42 час.

Вторник 08.30 час. до 17.42 час.

Среда 08.30 час. до 17.42 час.

Четверг 08.30 час. до 17.42 час.

Пятница 08.30 час. до 16.42 час.

Суббота Выходной день

Воскресенье Выходной день

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (форма)

Главе Озерского городского округа Челябинской области
____________________________________

от___________________________________
(Ф.И.О. полностью для гражданина)

(документ, реквизиты документа (серия, номер, выдавший орган, дата выдачи) 
удостоверяющего личность или подтверждающий полномочия действовать от имени 

заявителя
______________________________________

Адрес: _____________________________________
(местонахождение для юридического лица, адрес место жительства гражданина)

Тел: _____________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем

_____________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу предоставить в аренду/предварительно согласовать предоставление 

в аренду сроком на ____________ земельный участок площадью 
____ га (кв.м.),   с кадастровым номером 74:41: , расположенный по 

адресу:_____________________________________________________________
для индивидуального жилищного строительства.

«______»______________20___ г.            _____________________ (                    )                                   
(дата)                       (подпись)

Сторона 2
Приложения:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия;
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земельный участок;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 
с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
обращается представитель заявителя;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки 
ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или 
садоводства.

    «___»____________ ____ г.              ______________/_____________________
                                              (подпись)        (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (форма)

Главе Озерского городского округа Челябинской области
____________________________________

от___________________________________
(Ф.И.О. полностью для гражданина)

 (документ, реквизиты документа (серия, номер, выдавший орган, дата выдачи) 
удостоверяющего личность или подтверждающий полномочия действовать от имени 

заявителя
______________________________________

Адрес: _____________________________________
(местонахождение для юридического лица, адрес место жительства гражданина)

Тел: _____________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем

_____________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее предоставленный 

пакет документов согласно приложенной к делу расписке по заявлению                             
от _________г. № _____.

__________________                _________________  _______________________
     (дата)                                               (подпись)                             (Ф.И.О.)

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (форма)

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., 30а, г. Озерск Челябинской области, 456784
Тел. 2-69-76, факс (351-30) 7-89-59, 7-62-20

E-mail: all@ozerskadm.ru
ОКПО 07531508, ОГРН 1027401182379, ИНН/КПП 7422000403/742201001

Кому_________________________________
(фамилия, имя, отчество )

Куда _________________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя  согласно заявлению)

Уважаемый (-ая) ____________________________  !
Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что Вам осуществляется возврат заявления 

о предоставлении услуги:
_____________________________________________________________________

(Указывается наименование муниципальной услуги)
___________________________________________________________________
в связи с тем, что ___________________________________________________

(указывается основание для возврата заявления)
что противоречит (является нарушением) _____________________________________        

(ссылка на соответствующий пункт административного регламента)
Для устранения причин возврата заявления Вам необходимо

________________________________________________________________________
Пакет документов по заявлению _______________________ Вы можете получить                             
в Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского 

округа.
Заместитель главы Озерского городского округа _____________  _____________  
                                                                              подпись                Ф.И.О.
исполнитель, контактный телефон

Приложение № 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (форма)

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., 30а, г. Озерск Челябинской области, 456784
Тел. 2-69-76, факс (351-30) 7-89-59, 7-62-20 E-mail: all@ozerskadm.ru

ОКПО 07531508, ОГРН 1027401182379, ИНН/КПП 7422000403/742201001

Кому__________________________
(фамилия, имя, отчество )

Куда__________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению)

Уважаемый (-ая) __________________________ !
На поступившее заявление ________________________________________________

(входящий номер, дата)
о____________________________________________________________________

(указывается наименование муниципальной услуги)
сообщаем следующее.

На основании ____________________________________________________________
(указывается основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги _________________________
______________________________________________________
(указывается наименование, содержание муниципальной услуги)

в связи с: _______________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (излагается, в чем именно выразилось 
несоблюдение требований указанных выше правовых актов или иные основания)

Настоящий отказ в предоставлении муниципальной услуги ______________________
__________________________________________________________

(указывается наименование муниципальной услуги)
может быть обжалован в досудебном порядке, а также в судебном порядке.  

Заместитель главы
Озерского городского округа                               _____________  _____________  
                                                                                   подпись              Ф.И.О.
исполнитель, контактный телефон
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Приложение № 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Постановление администрации от 12.12.2018 № 3102

Постановление администрации от 13.12.2018 № 3111

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3165 «Об утверждении 

муниципальной программы «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы Озерского 

городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

О внесении изменений в постановление 
от 13.09.2016 № 2472 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, 
в отношении которых Управление социальной 
защиты населения администрации Озерского 

городского округа Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности», 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 № 3165 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 7750,462 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 7750,462 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджет округа - 7750,462 тыс. рублей; 
2019 год - 0,000 тыс. рублей»; 
2) абзацы 1-4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«Источником финансирования муниципальной программы являются межбюджетные 
трансферты из бюджета Челябинской области и средства бюджета Озерского городского 
округа. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 7750,462 
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 7750,462 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты из областного 
бюджета - 0,000 тыс. рублей; бюджет округа - 7750,462 тыс. рублей; 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Челябинской области от 26.10.2018 № 499-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Челябинской области от 31.08.2010 № 131-П», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, в отношении которых Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области выполняет функции 
и полномочия учредителя, утвержденное постановлением от 13.09.2016 № 2472, 
следующие изменения:
1) в разделе II:
пункт 7 после слов «к настоящему Положению» дополнить словами «и уровням 
квалификации профессиональных стандартов согласно приложениям № № 7-2, № № 
7-3 к настоящему Положению»;
пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В установленные на день вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 

2019 год - 0,000 тыс. рублей»;
3) приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившими силу п.п. 1.1), 2), 4) пункта 1 постановления от 31.08.2018 № 
2161 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы 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 первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 12.12.2018 № 3102
Приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского 

городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского городского округа» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Объекты меропри-
ятия

Срок про-
ве дения 

меро-
приятия 
(сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Код вида 
расхо-

дов

Ответствен 
ный ис-

полнитель 
(соиспол 
нитель)

Статья, 
под 

статьявсего

меж бюд-
жетные 
транс-

ферты из 
федераль 

ного 
бюджета

меж бюд-
жетные 
транс-

ферты из 
област-

ного 
бюджета

бюджет 
округа

вне бюд-
жет ные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Управление культуры

1.1

Проведение ре-
монтных работ ДК 
«Строитель», МБУ 
«КДЦ» 

2018 7547,794 0,000 0,000 7547,794 0,000 612
Управление 
культуры

0800, 
0801

Всего по Управле-
нию культуры

2017-
2019

7547,794 0,000 0,000 7547,794 0,000 - - -

2. Управление жилищно-коммунального хозяйства

2.1

Ремонт душевой в 
здании общежития 
по адресу: пос. 
Новогорный, ул. 
Театральная, 4а 

2018 50,470 0,000 0,000 50,470 0,000 612

Управление 
жилищ-

но-комму-
наль ного 
хозяйства

0500, 
0505

2.2

Ремонт мест общего 
пользования в 
общежитиях по 
адресам пос. 
Новогорный, ул. 
Театральная, 4а, 
ул. Труда, 3а

2018 104,545 0,000 0,000 104,545 0,000 612

Управление 
жилищ-

но-комму-
наль ного 
хозяйства

0500, 
0505

2.3

Ремонт разрушен-
ных элементов кры-
ши, фундамента, 
цоколя, карниза и 
балкона над входом             
в здание по адресу                                 
пос. Новогорный, 
ул. Театральная, 4а

2018 47,653 0,000 0,000 47,653 0,000 612

Управление 
жилищ-

но-комму-
наль ного 
хозяйства

0500, 
0505

Всего по Управ-
лению жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

2017-
2019

202,668 0,000 0,000 202,668 0,000 - - -

ВСЕГО:
2017-
2019

7750,462 - 0,000 7750,462 -

в том числе по 
годам:

2017 0,000 - - 0,000 -

2018 7750,462 - 0,000 7750,462 -

2019 0,000 - - 0,000 -

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» оклады (должностные оклады) 
педагогических работников включается размер ежемесячной денежной компенсации 
на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 
установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. По должностям работников учреждений, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы, размеры должностных окладов устанавливаются в 
зависимости от сложности труда согласно приложению № № 7-1 к настоящему 
Положению.»;
2) абзац второй пункта 49 раздела VI изложить в следующей редакции:
«Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения принимает 
глава Озерского городского округа на основании письменного заявления руководителя 
учреждения, согласованного с начальником Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области.»;
3) приложения № № 1 - 7 к указанному Положению изложить в новой редакции 
(прилагаются); 
4) дополнить приложениями № № 7-1, 7-2, 7-3 следующего содержания:

«Приложение № 7-1 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, в 
отношении которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 

Челябинской области выполняет функции и полномочия учредителя

Должности служащих, не включенные в профессиональные 
квалификационные группы должностей

Наименование должностей
Должностной оклад

(рублей)

1 2

Главная медсестра 11988

Заведующий прачечной 7992

Приложение № 7-2 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, в 
отношении которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 

Челябинской области выполняет функции и полномочия учредителя

Размеры должностного оклада по должности специалист по охране труда  

Уровень квалификации Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной оклад

(рублей)

1 2 3

6 квалификационный уровень Специалист по охране труда 11704

7 квалификационный уровень Нет данных 11988

Примечание: перечень должностей и уровни квалификации в настоящем приложении установлены в соответствии с 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Cпециалист в области охраны труда». 

Приложение № 7-3 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, в 
отношении которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 

Челябинской области выполняет функции и полномочия учредителя

Размеры должностных окладов по должностям специалист по закупкам, 
старший специалист по закупкам, работник контрактной службы, 
контрактный управляющий, руководитель контрактной службы

Уровень квалификации Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной оклад

(рублей)

1 2 3

5 квалификационный уровень
Специалист по закупкам, работник контрактной службы, 

контрактный управляющий
11704

6 квалификационный уровень Нет данных 11988

7 квалификационный уровень Нет данных 12132

Примечание: перечень должностей работников и уровни квалификации в настоящем приложении установлены в 
соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Cпециалист в сфере закупок».». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского 
округа Ланге О.В. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской 

области выполняет функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских 
и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной оклад

(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень
Санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за 

больными; сестра-хозяйка
7706

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной оклад

(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Инструктор по лечебной физкультуре 9136

2 квалификационный уровень Медицинская сестра диетическая 9420

3 квалификационный уровень

Медицинская сестра; медицинская сестра палатная 
(постовая); медицинская сестра патронажная; меди-

цинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра                          
по массажу

9990

4 квалификационный уровень Медицинская сестра процедурной 10277

5 квалификационный уровень Старшая медицинская сестра 10847

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Оклад

(рублей)

1 2 3

2 квалификационный уровень Врачи-специалисты 11704

Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Оклад

(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Нет данных 12275

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

Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской 

области выполняет функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы должностей работников,
 занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной оклад

(рублей)

1 2 3

- Социальный работник 7992

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения 

и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной оклад

(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень
Специалист по социальной работе; инструктор-мето-

дист по лечебной физкультуре
10847

2 квалификационный уровень Медицинский психолог 11416

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Оклад

(рублей)

1 2 3

- Заведующий отделением (социальной службой) 11704

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг».

Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской 

области выполняет функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной оклад

(рублей)

1 2 3

- Помощник воспитателя 6851

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомо-
гательного персонала второго уровня

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной оклад

(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Младший воспитатель 7706

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной оклад

(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень
Инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель
10847

2 квалификационный уровень
Инструктор-методист; педагог дополнительного обра-
зования; социальный педагог; педагог-организатор

11416

3 квалификационный уровень Воспитатель; методист; педагог-психолог 12559

4 квалификационный уровень Учитель-дефектолог; учитель-логопед 12845

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования».
2. Определение должностей педагогических работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.
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Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 

которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской 
области выполняет функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе
Должностной оклад

(рублей)

1 2

Культорганизатор 7706

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе
Должностной оклад

(рублей)

1 2

Библиотекарь 9990

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».

Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской 

области выполняет функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 
и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; грузчик; 
дворник; кастелянша; кладовщик; парикмахер; садовник; сестра-хозяйка;  
сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик территорий

5708

2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший»

6566

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4                       
и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; 
парикмахер

7138

2 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым  предусмотрено присвоение                         
6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий  рабочих

7706

3 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного  разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

8563

4 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификацион-
ными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные 
работы)

9136

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

Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской 

области выполняет функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностнойоклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень
Делопроизводитель; кассир; машинистка; секретарь; секретарь-ма-
шинистка; экспедитор по перевозке грузов

6281

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное наименование «старший»

6566

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам 7138

2 квалификационный уровень

Заведующий архивом; заведующий складом; заведующий хозяй-
ством. Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное наименова-
ние «старший». Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная катего-
рия

7992

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается I внутридолжностная категория

10676

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым устанавливается производное должностное наименование 
«ведущий»

10847

5 квалификационный уровень Начальник гаража 11416

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень

Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по защите инфор-
мации; инженер-программист (программист); психолог; социолог; 
специалист по защите информации; специалист по кадрам; эконо-
мист; юрисконсульт

11704

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться II внутридолжностная категория

11988

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться I внутридолжностная категория

12132

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться производное должностное наимено-
вание «ведущий»

12275

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера 12559

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Нет данных 12845

2 квалификационный уровень Нет данных 13132

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

Приложение № 7 к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской 

области выполняет функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
физической культуры и спорта

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта второго уровня

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень
Инструктор по спорту; инструктор по адаптивной физической куль-
туре;

10847

2 квалификационный уровень Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 11533

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников физической культуры и спорта».
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Постановление администрации от 13.12.2018 № 3115

О внесении изменения в постановление от 20.02.2013 № 467 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе 

Челябинской области
С целью приведения в соответствие нормативных правовых актов п о с т а н о в л я ю:
1. Дополнить раздел 1 Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе Челябинской области, утвержденного постановлением администрации 
Озерского городского округа от 20.02.2013 № 467, строками 75, 76 и 77 в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 13.12.2018 № 3115

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

Наименования регулирующих предоставление услуги норма-
тивных правовых актов с указанием их реквизитов 

Наименование административного 
регламента с указанием реквизитов ут-
вердившего его нормативного правово-
го акта и источников его официального 

опубликования

Наименование структурного 
подразделения администра-
ции Озерского городского 
округа, муниципаль ного 
учреждения, предоставля 
ющего муниципаль ную 

услугу

Услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муници-
пальной услуги и включены                          
в перечень, утвержденный 

Собранием депутатов Озерского 
городского округа

Информация о месте 
предоставле ния услуги

Категория заявителей

Сведения о 
возмезд ности  
предоставле-
ния муници 

пальной 
услуги

Раздел 1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Озерского городского округа

75

Предоставление решения 
о согласовании архитек-
турно-градостроитель ного 
облика объекта

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»; постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур 
в сфере жилищного строительства»; постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 28.03.2017 № 346 «Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства 
объектов капитального строительства нежилого назначения и 
о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных 
в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства 
объектов капитального строительства нежилого назначе-
ния»; Правила благоустройства Озерского городского окру-
га Челябинской области, утвержденные решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области 
от 30.05.2012 № 82

Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предоставление решения о согласова-
нии архитектурно-градостроительного 
облика объекта» на территории Озер-
ского городского округа Челябинской 
области», утвержден постановлением 
администрации Озерского городского 
округа от 14.08.2018 № 1928, (газета 
«Озерский вестник» от 23.08.2018 № 
47 (3724)

Управление архитектуры и 
градострои тельства адми-
нистрации Озерского город-
ского округа

Челябинская
область, г. Озерск, ул.     
Блюхера 2а, 
Челябинская
область, г. Озерск,
пр. Ленина, 62

Физические и юридиче-
ские лица

Бесплатно

76

Предоставление земельных 
участков для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, 
садоводства

Конституция Российской Федерации; Земельный кодекс 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; Граждан-
ский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»; Федераль-
ный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве»; Федеральный закон от 15.04.1997 № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан»; Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; Закон Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании»;
постановление  Правительства Российской Федерации                        
от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)»; 
приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 27.02.2015 № 36258); Закон Челябинской области 
от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных отношениях»; 
Положение об Управлении имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166 (Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области от 31.10.2011 № 40/63); 
Устав Озерского городского округа

Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участ-
ков для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства», утвержден 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 08.05.2018                       
№ 1026, (газета «Озерский вестник» от 
17.05.2018 № 28 (3705)

Управление имуществен 
ных отношений администра 
ции Озерского городского 
округа 

Челябинская
область, г. Озерск,ул.     
Блюхера 2а, 
Челябинская
область, г. Озерск,
пр. Ленина, 62

Физические лица Бесплатно

77
Предоставление земельных 
участков в аренду на торгах

Конституция Российской Федерации; Земельный кодекс 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; Граждан-
ский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»; Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; Федеральный за-
кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»; Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Феде-
ральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»; Федеральный закон от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 
679 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 
«Об основных принципах определения арендной платы при 
аренде земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и о Правилах определе-
ния размера арендной платы, а также порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности Российской Федерации»; Закон Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом админи-
стративно - территориальном образовании»;
Закон Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О 
земельных отношениях»; Положение об Управлении имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 
19.10.2011 № 166; Устав Озерского городского округа

Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 
в аренду на торгах», утвержден по-
становлением администрации Озер-
ского городского округа от 10.10.2018                         
№ 2529, (газета «Озерский вестник»                                   
от 18.10.2018 № 58 (3735)

Управление имуществен 
ных отношений админи-
страции Озерского город-
ского округа 

Челябинская
область, г. Озерск,
ул. Блюхера 2а, 
Челябинская
область, г. Озерск,
пр. Ленина, 62

Физические лица Бесплатно

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление администрации от 14.12.2018 № 3133

Постановление администрации от 14.12.2018 № 3135

Постановление администрации от 14.12.2018 № 3141

Постановление администрации от 14.12.2018 № 3152

О внесении изменений в постановление 
от 11.05.2011 № 1559 «Об утверждении 

Положения о порядке заключения трудовых 
договоров и проведения аттестации руководителей 

муниципальных унитарных предприятий 
Озерского городского округа»

Об утверждении размеров средств бюджета 
Озерского городского округа, выделяемых в 2019 
году на питание льготной категории обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организа-

циях Озерского городского округа 
(в расчете на 1 обучающегося в день)

Об отмене постановления от 30.11.2016 № 3185 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Озерского 

городского округа» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»

О внесении изменений в постановление 
от 04.08.2017 № 2116 «Об утверждении 

перечня дорог общего пользования местного 
значения Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Озерского городского округа» 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке заключения трудовых договоров 
и проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Озерского городского округа (далее - Положение), утвержденный постановлением 
администрации от 11.05.2011 № 1559:
1) дополнить Положение пунктом 3.1.1 следующего содержания:
«3.1.1. Целями аттестации руководителей предприятий являются:
а) объективная оценка деятельности руководителей предприятий и определение их 
соответствия занимаемой должности;
б) оказание содействия в повышении эффективности работы предприятий;
в) стимулирование профессионального роста руководителей предприятий.»;
2) дополнить Положение пунктом 3.5.1 следующего содержания:
«3.5.1. До начала аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв об 
исполнении подлежащим аттестации руководителем должностных обязанностей за 
аттестационный период.
В отзыве должны содержаться следующие сведения о руководителе:
1) фамилия, имя, отчество;
2) замещаемая должность на момент проведения аттестации и дата назначения на эту 
должность;
3) перечень основных вопросов, в решении которых руководитель принимал участие;
4) оценка профессиональных и личностных качеств, результаты служебной 
деятельности, основанные на результатах финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия за аттестуемый период.
При каждой последующей аттестации аттестационную комиссию представляются 
результаты предыдущей аттестации.»;
3) абзац второй пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, отзыв в 
отношении руководителя предприятия, заслушивает сообщение аттестуемого 
руководителя предприятия.»;
4) дополнить Положение пунктом 3.11.1 следующего содержания:
«3.11.1. По результатам аттестации аттестационная комиссия вправе дать рекомендации 
руководителю предприятия по вопросам его профессиональной деятельности, 
установить сроки исполнения данных рекомендаций.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации решения Собрания депутатов от 18.09.2013 № 151 «О 
положении об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
на территории  Озерского городского округа», постановления администрации Озерского 
городского округа от 30.11.2016 № 3192 «Об утверждении муниципальной программы 
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
и в целях оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить размеры средств бюджета Озерского городского округа, выделяемых 
в 2019 году на питание льготной категории обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа (в расчете на 1 
обучающегося в день) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Озерского 
городского округа организовать питание обучающихся в соответствии с настоящим 
постановлением.
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева 
Е.Б.) обеспечить финансирование расходов на питание обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Озерского городского на указанные цели.
5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Челябинской области, распоряжением главы 
Озерского городского округа Челябинской области от 18.06.2018 № 157-р, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление от 30.11.2016 № 3185 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 15.06.2017 № 1545, от 
11.05.2018 № 1075, пункт 1 постановления от 09.08.2018 № 1896, от 22.10.2018 № 
2624, от 29.11.2018 № 2938).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с государственной регистрацией муниципальной собственности, на 
основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 04.08.2017 № 2116 «Об утверждении перечня дорог 
общего пользования местного значения Озерского городского округа» следующее 
изменение:
дополнить таблицу приложения следующими строками:

№ 
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33
дорога - переулок Пар-
ковый

Муниципальное образование - Озерский городской 
округ/Казна Озерского городского округа

145 75-543 ОП МГ 033

34
дорога - переулок Попе-
речный

Муниципальное образование - Озерский городской 
округ/Казна Озерского городского округа

751 75-543 ОП МГ 034

35 дорога - улица Верхняя
Муниципальное образование - Озерский городской 
округ/Казна Озерского городского округа

353 75-543 ОП МГ 035

36 дорога - улица Малая
Муниципальное образование - Озерский городской 
округ/Казна Озерского городского округа

249 75-543 ОП МГ 036

37
дорога - улица Ленин-
градская

Муниципальное образование - Озерский городской 
округ/Казна Озерского городского округа

305 75-543 ОП МГ 037

38 дорога - проезд Калинина
Муниципальное образование - Озерский городской 
округ/Казна Озерского городского округа

730 75-543 ОП МГ 038

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

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 14.12.2018 № 3135

Размеры средств бюджета Озерского городского округа, выделяемых 
в 2019 году на питание льготной категории обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Озерского городского округа
 (в расчете на 1 обучающегося в день)

№ 
п/п

Категории обучающихся общеобразова-
тельных организаций, имеющих право на 

получение питания за счет средств бюджета 
Озерского городского округа

Тип питания
Возрастная 

категория обуча-
ющихся

Размер средств бюджета Озерского 
городского округа,  выделяемых на 

питание 1 обучающегося в день (руб. 
коп)

1 2 3 4 5

1

Дети, проживающие в семьях со среднедуше-
вым доходом, размер которого ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного                                     
в Челябинской области в расчете на душу на-
селения, и состоящим на учете в Управлении 
социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа

Горячее питание

с 7 до 11 лет 30,00

с 11 до 18 лет 40,00

2
Дети, обучающиеся в специальных (коррек-
ционных) классах МБОУ СОШ № 35 и МБОУ 
«СОШ №41»

Горячее питание
с 7 до 11 лет 30,00

с 11 до 18 лет 40,00

33
Дети, обучающиеся в МБСУВОУ «Школа № 
202»

Горячее питание
с 7 до 11 лет 70,00

с 11 до 18 лет 80,00

4
Дети, обучающиеся в МБОУ СКОШ № 36 III-IV 
видов, МБОУ СОШ № 29, МБОУ ООШ №34 

Горячее питание
с 7 до 11 лет 90,00

с 11 до 18 лет 100,00

5
Дети, обучающиеся в «Школа-интернат № 37 
VIII вида»

Горячее питание
с 7 до 11 лет 90,00

с 11 до 18 лет 100,00

Горячее питание
(круглосуточное 

пребывание)

с 7 до 11 лет 140,00

с 11 до 18 лет 160,00

Начальник Управления образования администрации 
Озерского городского округа Л.В. Горбунова
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39 дорога - улица Цветочная

Муниципальное образование - Озерский городской 
округ/Казна Озерского городского округа

289 75-543 ОП МГ 039

40 дорога - улица Иртяшская
Муниципальное образование - Озерский городской 
округ/Казна Озерского городского округа

486 75-543 ОП МГ 040

41
дорога - улица Студен-
ческая

Муниципальное образование - Озерский городской 
округ/Казна Озерского городского округа

462 75-543 ОП МГ 041

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

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 13.12.2018 № 243

О бюджете Озерского городского округа на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа 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 2019 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета округа на 2019 год в сумме  3 379 861 
810,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 2 575 022 
700,00 рублей, объем муниципального дорожного фонда в сумме 10 113 290,00 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета округа на 2019 год в сумме 3 458 190 335,44 рублей;
3) дефицит бюджета округа на 2019 год в сумме 78 328 525,44 рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на плановый период 2020 и 
2021 годов:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета округа на 2020 год в сумме 2 939 609 
870,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 2 109 932 
000,00 рублей, в том числе объем муниципального дорожного фонда в сумме 9 423 
960,00 рублей, на 2021 год в сумме 2 949 146 270,00 рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов в сумме 2 116 791 100,00 рублей, в том числе объем 
муниципального дорожного фонда в сумме 9 770 010,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2020 год в сумме 2 961 406 870,00 рублей, 
в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 31 462 422,00 рублей, на 2021 год 
в сумме 2 959 149 270,00 рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 
62 262 559,00 рублей; 
3) дефицит бюджета округа на 2020 год в сумме 21 797 000,00 рублей, дефицит 
бюджета округа на 2021 год в сумме 10 003 000,00 рублей.
3. Установить особенности использования средств, получаемых муниципальными 
учреждениями:
1) привлечение временно не используемых остатков средств муниципальных бюджетных 
учреждений в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением Федерального 
казначейства по Челябинской области, для покрытия кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета округа в 2019 году; 
2) доходы от оказания муниципальными казенными учреждениями платных услуг, 
использования ими муниципального имущества, а также иной приносящей доход 
деятельности, подлежат зачислению в доход бюджета 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, через внесение изменения в 
решение о бюджете округа;
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 доход бюджета 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, через внесение изменения в решение о 
бюджете округа.
4. Утвердить нормативы доходов бюджета округа на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета округа на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета округа на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
7. Установить, что в 2019 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. Предусмотреть в доходной части бюджета Озерского городского округа 
дополнительный объем поступлений по налогу на доходы физических лиц, рассчитанный 
с использованием утвержденного Законом об областном бюджете дополнительного 
норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющего часть 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов, городских округов с внутригородским делением):
- на 2019 год норматив установлен в размере 6,41 процента,
- на 2020 год норматив установлен в размере 7,13 процента,
- на 2021 год норматив установлен в размере 7,19 процента.
9. Предусмотреть в доходной части бюджета Озерского городского округа объем 

поступлений по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимых на территории Российской Федерации, рассчитанный с 
использованием утвержденного Законом об областном бюджете 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 2019 год норматив установлен в размере 0,12043811 процента, 
- на 2020 год норматив установлен в размере 0,12043811 процента,
- на 2021 год норматив установлен в размере 0,12043811 процента.
10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета округа, 
закрепленные за главными администраторами источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета округа на 2019 год, согласно приложению 4 к настоящему решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета округа, 
закрепленные за главными администраторами источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета округа на плановый период 2020-2021 годов, согласно приложению 
5 к настоящему решению.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств в бюджете о округа на 2019 год в сумме 307 782 700,00 
рублей, в том числе объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств, установленных Озерским городским округом в сумме 10 
321 700,00 рублей, на 2020 год в сумме 321 472 000,00 рублей, в том числе объем 
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, 
установленных Озерским городским округом в сумме 10 321 700,0 рублей, на 2021 
год в сумме 332 366 200,00 рублей, в том числе объем  бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств, установленных Озерским городским 
округом в сумме 10 321 700,0 рублей.
12. Предусмотреть в доходах бюджета округа объем поступлений межбюджетных 
трансфертов в бюджет округа из федерального и регионального бюджетов, 
утвержденный Законом об областном бюджете:
1) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению,
2) на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год 
согласно приложению 8 к настоящему решению, на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета округа на 2019 год согласно 
приложению 10 к настоящему решению, на плановый период 2020 и 2021 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 
2019 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на плановый период 2010 и 
2021 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 2019 года, 
дополнительно к случаям, установленным статьей 96 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на осуществление полномочий органов местного самоуправления текущего 
года.
Установить, что в 2019 году администрация Озерского городского округа вправе 
осуществлять кассовые выплаты по полномочиям органов местного самоуправления, по 
которым осуществляется софинансирование из бюджета Челябинской области, за счет 
средств бюджета округа, в пределах имеющегося на счете бюджета остатка средств, 
исключительно до поступления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Челябинской области.
16. Администрация Озерского городского округа, действующая от лица муниципального 
образования Озерский городской округ, в процессе исполнения бюджета округа вправе 
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 из 
бюджетов других уровней. 
18. Предусмотреть создание резервного фонда администрации Озерского городского 
округа:
- на 2019 год в размере 700 000,00 рублей на финансирование непредвиденных 
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные правовым 
актом администрации Озерского городского округа;
- на 2020 год в размере 700 000,00 рублей и на 2021 год в размере 700 000,00 рублей 
на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, 
предусмотренные правовым актом администрации Озерского городского округа.
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 положения о дополнительных основаниях 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 
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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, работ) муниципальными учреждениями, в том числе в форме субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные 
цели, а также в части уточнения кодов 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 установленным положениям 
о дополнительных основаниях 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 2019 году и в плановом 
периоде 2020 и 2021 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 затрат на капитальный ремонт, ремонт и устройство объектов, 
предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, 
элементов озеленения благоустройства дворовых территорий, входящих в состав 
имущества многоквартирных домов;
- на содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
2) в соответствии с пунктом 1 статьи 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 оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите 
граждан;
4) в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
грантов в форме субсидий, предоставляемых по результатам конкурса социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением казенных 
учреждений), осуществляющим на территории Озерского городского округа виды 
деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на реализацию социальных 
проектов в Озерском городском округе в 2019 году;
5) в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за 
исключением субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российского Федерации):
- на возмещение концессионеру документально подтвержденных затрат, произведенных 
концессионером на создание имущественного комплекса Универсальной крытой ледовой 
арены «Ледовая академия «Высота» в соответствии с концессионным соглашением и 
проектной документацией;
- на возмещение концессионеру эксплуатационных и иных расходов, связанных с 
владением концессионером имущественным комплексом Универсальной крытой ледовой 
арены «Ледовая академия «Высота» и осуществлением концессионером деятельности 
в соответствии с целями использования объекта концессионного соглашения.

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, четвертом 
настоящего пункта осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 
администрации Озерского городского округа, определяющими порядок предоставления 
субсидий.
Субсидии, предусмотренные в подпункте пятом настоящего пункта, предоставляются 
из бюджета округа в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными 
концессионным соглашением в отношении создания и эксплуатации имущественного 
комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота», 

заключенным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, а также в соответствии нормативными правовыми актами 
администрации Озерского городского округа, определяющего порядок предоставления 
субсидий.
23. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Озерского 
городского округа:
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;
на 1 января 2022 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 
2019 год в сумме 230 000 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 230 000 000,00 рублей, 
на 2021 год в сумме 230 000 000,00 рублей.
Установить, что муниципальные гарантии и бюджетные кредиты за счет средств 
бюджета Озерского городского округа в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 
годов не предоставляются.
24. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Озерского 
городского округа на 2019 год согласно приложению 14 и программу муниципальных 
внутренних заимствований бюджета Озерского городского округа на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.
25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
26. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
27. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов 
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Нормативы отчислений доходов бюджета Озерского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование дохода
Бюджет городского 

округа (%)

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), мобилизуемый 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 окру-
гов, казенными учреждениями городских округов

100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования 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 опре-
деленных функций

100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба

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

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают 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 бюд-
жеты 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

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 (заче-
та) 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, име-
ющих 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
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Наименование дохода

Бюджет городского 
округа (%)

1 2

В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

100

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерацииглавного адми-

нист-ратора доходов

доходов 
бюджета город-

ского 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, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 1

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

007               1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов 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 Российской Федерации об 
особо охраняемых природных территориях 1

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

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

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

009               1 16 35020 04 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачис-
лению 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 Российской Федерации о 
недрах 1

034 Главное контрольное управление Челябинской области

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

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

048
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

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

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

048               1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1, 2

048               1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных   отходов 1, 2

078
Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

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

100
Федеральное казначейство 

100               1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами 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 (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов 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 которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1, 2

182               1 01 02020 01 0000 110

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

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

182               1 01 02040 01 0000 110

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

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

182               1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 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 перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года) 1, 2

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

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

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

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

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

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерацииглавного адми-

нист-ратора доходов

доходов 
бюджета город-

ского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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, пред-
усмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 1, 2

182               1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях 1, 2

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

188
Главное управление внутренних дел по Челябинской области

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 государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции 1, 2

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

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

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

311               2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

311               2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

311               2 02 15010 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функциони-
рования закрытых административно-территориальных образований

311               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

311              2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осущест-
вления 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

311              2 19 60010 04 0000 150
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 управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 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 округов

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

312               2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»

312               2 02 25097 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

312               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

312               2 02 30021 04 0000 150
Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство

312               2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

312               2 02 30029 04 0000 150
Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

312               2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

312              2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 

312              2 19 60010 04 0000 150
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 Челябинской 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 округов

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

313               2 02 25466 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

313               2 02 25467 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

313               20225519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

313               2 02 25517 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров

313               2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

313               2 02 25558 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах до 300 тысяч человек

313               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

313               2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

313               2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 

313               2 19 60010 04 0000 150
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 Озерского 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 округов 
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Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации 

Российской Федерацииглавного адми-
нист-ратора доходов

доходов 
бюджета город-

ского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

314               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

314               2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 

314               2 19 60010 04 0000 150
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 Че-
лябинской области

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

315               1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 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 Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

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

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

315               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

315               2 02 30013 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

315               2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

315               2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

315               2 02 30027 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

315               2 02 35084 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

315               2 02 35220 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России»

315               2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

315               2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

315               2 02 35137 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

315               2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами)

315               2 02 35462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

315               2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

315               2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 

315               2 19 35137 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, из бюджетов городских округов

315               2 19 35220 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» из бюджетов городских округов

315               2 19 35250 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов городских округов

315               2 19 35280 04 0000 150

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

315               2 19 35380 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи 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» из 
бюджетов городских округов

315               2 19 35462 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских 
округов

315               2 19 60010 04 0000 150
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 Озер-
ского 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 управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

316               1 16 90040 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 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

316               2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

317
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

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

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

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

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

317             2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

317             2 19 60010 04 0000 150
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

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации 
Российской Федерацииглавного адми-

нист-ратора доходов

доходов 
бюджета город-

ского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

323              1 08 07083 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Россий-
ской 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, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

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

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

323              2 02 25527 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

323               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

323               2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

323               2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

323               2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

323               2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

323               2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 

323               2 19 60010 04 0000 150
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 администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области

328               1 08 07173 01 0000 110

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

328               1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных 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 муниципальных 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 150
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)

328               2 02 20229 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов ин-
фраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реа-
лизации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с 
наиболее сложным социально-экономическим положением

328               2 02 20303 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

328               2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

328               2 02 27112 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности

328               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

328               2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

328               2 19 60010 04 0000 150
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 Челя-
бинской области 

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

331               1 11 05012 04 0000 120

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

331               1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием 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 исключе-
нием земельных участков)

331               1 11 07014 04 0000 120

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

331               1 11 08040 04 0000 120

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



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

«Озерский вестник» №72 (3749), 20 декабря 2018 года18
Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации 

Российской Федерацииглавного адми-
нист-ратора доходов

доходов 
бюджета город-

ского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

331               1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

331               1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 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 бюджетных 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 муниципальных 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 собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

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

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

331               2 02 20302 04 0000 150

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

331               2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

331               2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 

331               2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

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

340              1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

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

340               2 02 20051 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

340               2 02 20298 04 0001 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

340               2 02 25497 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

340               2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

340              2 02 20301 04 0001 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

340              2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

340              2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

340              2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 

340               2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников внутреннего финансирования  

дефицита бюджета Озерского городского округа на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

КБК главного адми-
нистратора

КБК источника финансиро-
вания 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

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 город-
ских 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 казна-
чейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

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 от 13.12.2018 № 243

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2019 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 78 328 525,44

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 соот-
ветствующего финансового года

78 328 525,44

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование источников средств
Сумма, руб.

2020 год 2021 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21 797 000,00 10 003 000,00

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

21 797 000,00 10 003 000,00

Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа 
на 2019 год 

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 575 022 700,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 555 224 000,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 119 525 000,00

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

435 699 000,00

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

385 480 500,00

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

20 488 600,00

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

176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату труда услуг специалистов по организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками

528 400,00

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

317 595 600,00

Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципаль-
ных детских и кукольных театров

4 072 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных театров 

6 128 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

4 370 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 17 800 000,00

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

646 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 580 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 296 400,00

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

2 397 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек

8 100,00

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

92 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ территори-
альных зон Челябинской области

300 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 634 318 200,00

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

87 828 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 895 400,00

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

9 966 700,00

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

3 032 000,00

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

24 109 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 387 080 000,00

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

24 757 300,00

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

20 046 500,00

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

4 200,00

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

6 281 600,00

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

148 900,00

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

29 043 700,00

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

36 506 800,00
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Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

5 700,00

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

1 610 900,00

Приложение 7 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа
на плановый период 2020 и 2021 годов

Источник доходов
Сумма, руб.

2020 год 2021 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 109 932 000,00 2 116 791 100,00

в том числе:   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 407 022 000,00 402 893 000,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 52 078 000,00 52 078 000,00

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

354 944 000,00 350 815 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

52 892 400,00 45 959 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социаль-
ной защиты населения муниципальных образований

20 488 600,00 20 488 600,00

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

176 100,00 176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату труда услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками

528 400,00 528 400,00

Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснаще-
ние муниципальных детских и кукольных театров

773 800,00 773 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров 

1 164 400,00 1 164 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»

4 293 400,00 1 057 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории 
муниципальных образований

3 100 100,00  

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

646 100,00 646 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 580 100,00 10 580 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми 
и молодежью

296 400,00  

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

2 397 400,00 2 397 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

8 100,00 8 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон Челябинской области

300 000,00  

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, капитальный ре-
монт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснаб-
жения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты

8 139 500,00 8 139 500,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 650 017 600,00 1 667 938 600,00

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

87 828 800,00 87 828 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

3 555 500,00 3 511 900,00

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

10 913 300,00 11 350 000,00

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

3 137 000,00 3 257 900,00

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

24 396 700,00 24 396 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

1 397 656 600,00 1 409 698 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

24 757 300,00 24 757 300,00

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

20 088 400,00 20 136 600,00

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

4 300,00 4 500,00

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

6 281 600,00 6 281 600,00

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

148 000,00 148 000,00

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

30 147 300,00 31 353 200,00

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

39 486 200,00 43 596 600,00

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

5 700,00 5 700,00

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

1 610 900,00 1 610 900,00

Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2019 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел
Под-

раздел
Целевая статья

Вид 
расхода

Сумма, руб.

Всего     3 458 190 335,44

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   154 819 713,00

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 1.2.1 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 1.2.9 527 186,00

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

01 03   14 862 429,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 79.9.00.00000  14 862 429,00

Обеспечение функционирования органов местного самоу-
правления

01 03 79.9.00.02040  11 374 911,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 03 79.9.00.02040 1.2.1 6 887 849,00

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

01 03 79.9.00.02040 1.2.2 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

01 03 79.9.00.02040 1.2.3 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 1.2.9 2 080 130,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

01 03 79.9.00.02040 2.4.2 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 79.9.00.02040 2.4.4 568 836,00

Уплата иных платежей 01 03 79.9.00.02040 8.5.3 210,00

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 1.2.1 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 1.2.9 808 933,00

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

01 04   84 308 310,00

Муниципальные программы 01 04 79.5.00.00000  200 000,00

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 01 04 79.5.00.05000 2.4.4 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 79.9.00.00000  84 108 310,00

Обеспечение функционирования органов местного самоу-
правления

01 04 79.9.00.02040  84 108 310,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 04 79.9.00.02040 1.2.1 45 936 600,00

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

01 04 79.9.00.02040 1.2.2 574 120,00

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

01 04 79.9.00.02040 1.2.9 13 872 850,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

01 04 79.9.00.02040 2.4.2 5 324 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 79.9.00.02040 2.4.4 16 437 460,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 79.9.00.02040 8.5.1 703 020,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 79.9.00.02040 8.5.2 84 400,00

Уплата иных платежей 01 04 79.9.00.02040 8.5.3 1 175 000,00

Судебная система 01 05   4 200,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 79.9.00.00000  4 200,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федера-
ции по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

01 05 79.9.00.51200  4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 79.9.00.51200 2.4.4 4 200,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06   20 729 877,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

01 06 79.0.01.00000  12 830 298,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 79.0.01.02040  12 830 298,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 06 79.0.01.02040 1.2.1 7 162 182,00

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

01 06 79.0.01.02040 1.2.2 40 498,00

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

01 06 79.0.01.02040 1.2.9 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

01 06 79.0.01.02040 2.4.2 2 861 889,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 79.0.01.02040 2.4.4 602 750,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 79.9.00.00000  7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов местного самоу-
правления

01 06 79.9.00.02040  5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 06 79.9.00.02040 1.2.1 4 018 283,00

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

01 06 79.9.00.02040 1.2.2 23 300,00

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

01 06 79.9.00.02040 1.2.9 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

01 06 79.9.00.02040 2.4.2 321 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 79.9.00.02040 2.4.4 158 380,00

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 1.2.1 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 1.2.9 502 080,00

Резервные фонды 01 11   700 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 79.9.00.00000  700 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 79.9.00.07050  700 000,00

Резервные средства 01 11 79.9.00.07050 8.7.0 700 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   31 942 063,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

01 13 79.0.00.02040  22 183 056,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 13 79.0.00.02040 1.2.1 14 585 708,00

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

01 13 79.0.00.02040 1.2.2 43 600,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 13 79.0.00.02040 1.2.9 4 404 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

01 13 79.0.00.02040 2.4.2 427 398,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.0.00.02040 2.4.4 2 473 631,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 13 79.0.00.02040 8.5.1 240 330,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 79.0.00.02040 8.5.2 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13 79.0.00.02040 8.5.3 1 405,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа»

01 13 79.0.08.00000  5 379 356,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 79.0.08.02990  5 379 356,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 79.0.08.02990 1.1.1 3 100 424,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

01 13 79.0.08.02990 1.1.9 936 328,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

01 13 79.0.08.02990 2.4.2 145 096,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.0.08.02990 2.4.4 722 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 13 79.0.08.02990 8.5.1 474 608,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью»

01 13 79.0.14.09000  3 002 651,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.0.14.09000 2.4.4 3 002 651,00

Муниципальные программы 01 13 79.5.00.00000  30 000,00

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

01 13 79.5.00.03130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.5.00.03130 2.4.4 20 000,00

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

01 13 79.5.00.03140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.5.00.03140 2.4.4 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 79.9.00.00000  1 347 000,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите из прав

01 13 79.9.00.25800  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 13 79.9.00.25800 1.2.1 931 139,00

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

01 13 79.9.00.25800 1.2.2 357,50

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

01 13 79.9.00.25800 1.2.9 281 203,50

Расходы на создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

01 13 79.9.00.29700  134 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 13 79.9.00.29700 1.2.1 99 262,67

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

01 13 79.9.00.29700 1.2.9 29 977,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.9.00.29700 2.4.4 5 060,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   26 998 668,00

Органы юстиции 03 04   3 895 400,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 79.9.00.00000  3 895 400,00

Расходы на осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии 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 79.9.00.59300  3 895 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

03 04 79.9.00.59300 1.2.1 2 561 751,00

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

03 04 79.9.00.59300 1.2.9 773 649,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

03 04 79.9.00.59300 2.4.2 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 79.9.00.59300 2.4.4 500 000,00

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

03 09   23 103 268,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

03 09 79.0.00.02040  7 150 714,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

03 09 79.0.00.02040 1.2.1 3 602 715,00

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

03 09 79.0.00.02040 1.2.9 1 088 020,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

03 09 79.0.00.02040 2.4.2 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 79.0.00.02040 2.4.4 596 815,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

03 09 79.0.00.02040 8.5.1 243 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 79.0.00.02040 8.5.2 732,00

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

03 09 79.0.02.00000  15 502 554,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 79.0.02.02900  1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 79.0.02.02900 1.1.1 441 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

03 09 79.0.02.02900 1.1.9 133 182,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

03 09 79.0.02.02900 2.4.2 50 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 79.0.02.02900 2.4.4 575 162,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 79.0.02.02990  14 302 554,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 79.0.02.02990 1.1.1 9 781 965,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

03 09 79.0.02.02990 1.1.2 295 288,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

03 09 79.0.02.02990 1.1.9 2 954 155,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

03 09 79.0.02.02990 2.4.2 110 894,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 79.0.02.02990 2.4.4 778 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

03 09 79.0.02.02990 8.5.1 341 374,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 79.0.02.02990 8.5.2 39 273,00

Уплата иных платежей 03 09 79.0.02.02990 8.5.3 705,00

Муниципальные программы 03 09 79.5.00.00000  450 000,00

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

03 09 79.5.00.02000  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 79.5.00.02000 2.4.4 100 000,00

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-ком-
муникационных технологий

03 09 79.5.00.03000 2.4.2 330 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 79.5.00.03000 2.4.4 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   194 258 068,12

Общеэкономические вопросы 04 01   2 538 446,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инновационный центр - биз-
нес-инкубатор»

04 01 79.0.12.00000  1 991 146,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения

04 01 79.0.12.09810  1 991 146,00

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

04 01 79.0.12.09810 6.1.1 1 991 146,00

Муниципальные программы 04 01 79.5.00.00000  50 000,00

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 04 01 79.5.00.02990 2.4.4 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 79.9.00.00000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полно-
мочий в области охраны труда

04 01 79.9.00.29900  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

04 01 79.9.00.29900 1.2.1 311 112,00

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

04 01 79.9.00.29900 1.2.9 100 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

04 01 79.9.00.29900 2.4.2 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 79.9.00.29900 2.4.4 45 252,00

Лесное хозяйство 04 07   5 619 432,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество»

04 07 79.0.11.00000  5 619 432,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 79.0.11.01990  5 619 432,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 79.0.11.01990 1.1.1 3 240 108,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

04 07 79.0.11.01990 1.1.9 978 513,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

04 07 79.0.11.01990 2.4.2 118 929,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.0.11.01990 2.4.4 1 280 612,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

04 07 79.0.11.01990 8.5.1 15,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 79.0.11.01990 8.5.2 1 255,00

Транспорт 04 08   30 898 505,00

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

04 08 79.0.03.00000  30 898 505,00

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

04 08 79.0.03.60700  30 898 505,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 79.0.03.60700 2.4.4 30 898 505,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   119 364 904,00

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

04 09 79.0.03.00000  112 622 904,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

04 09 79.0.03.60200  112 622 904,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.0.03.60200 2.4.4 112 622 904,00

Муниципальные программы 04 09 79.5.00.00000  6 742 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
- 2019 годов (п.38)

04 09 79.5.00.03238  5 378 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

04 09 79.5.00.03238 4.1.4 5 378 000,00

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

04 09 79.5.00.11010  364 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.5.00.11010 2.4.4 364 000,00

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

04 09 79.5.00.19010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.5.00.19010 2.4.4 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   35 836 781,12

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

04 12 79.0.00.02040  11 056 234,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

04 12 79.0.00.02040 1.2.1 8 117 384,00

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

04 12 79.0.00.02040 1.2.2 1 300,00

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

04 12 79.0.00.02040 1.2.9 2 451 450,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

04 12 79.0.00.02040 2.4.2 229 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.0.00.02040 2.4.4 253 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 79.0.00.02040 8.5.2 2 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа»

04 12 79.0.00.82300  92 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.0.00.82300 2.4.4 92 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа»

04 12 79.0.00.82700  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.0.00.82700 2.4.4 300 000,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа»

04 12 79.0.00.S0030  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.0.00.S0030 2.4.4 100 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа»

04 12 79.0.00.S2300  1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.0.00.S2300 2.4.4 1 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа»

04 12 79.0.00.S2700  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.0.00.S2700 2.4.4 3 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

04 12 79.0.13.00000  15 452 238,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения

04 12 79.0.13.09810  15 452 238,00

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

04 12 79.0.13.09810 6.1.1 15 452 238,00

Муниципальные программы 04 12 79.5.00.00000  8 831 809,12

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 04 12 79.5.00.00060 2.4.4 120 000,00

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

04 12 79.5.00.03224  6 177 208,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

04 12 79.5.00.03224 4.1.4 6 177 208,00

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

04 12 79.5.00.05272  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

04 12 79.5.00.05272 8.1.2 300 000,00

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 04 12 79.5.00.40030 2.4.4 100 000,00

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

04 12 79.5.00.S3650  2 134 601,12

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

04 12 79.5.00.S3650 4.1.4 2 134 601,12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   157 809 756,46

Жилищное хозяйство 05 01   10 241 824,00

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

05 01 79.0.15.03530  10 154 966,00

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  9 854 966,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 79.0.15.03531 2.4.4 9 854 966,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 79.0.15.03532  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 79.0.15.03532 2.4.4 300 000,00

Муниципальные программы 05 01 79.5.00.00000  86 858,00

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

05 01 79.5.00.72020  86 858,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 79.5.00.72020 6.1.2 86 858,00

Благоустройство 05 03   37 639 872,13

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

05 03 79.0.03.00000  32 712 207,13

Уличное освещение 05 03 79.0.03.60100  29 868 137,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60100 2.4.4 29 868 137,13

Озеленение 05 03 79.0.03.60300  870 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60300 2.4.4 870 140,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 79.0.03.60400  355 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60400 2.4.4 355 860,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

05 03 79.0.03.60530  33 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60530 2.4.4 33 300,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - 
оформление площадей

05 03 79.0.03.60540  756 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60540 2.4.4 756 470,00

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

05 03 79.0.03.60600  328 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60600 2.4.4 328 300,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

05 03 79.0.03.79000  500 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначей-
скому сопровождению

05 03 79.0.03.79000 6.3.2 500 000,00

Муниципальные программы 05 03 79.5.00.00000  4 927 665,00

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

05 03 79.5.00.11010  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.00.11010 2.4.4 200 000,00

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

05 03 79.5.00.19000 0.0.0 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 79.5.00.19000 6.1.2 150 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (организация проведения на территории Челябин-
ской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных)

05 03 79.5.00.91000  200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.00.91000 2.4.4 200 600,00

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

05 03 79.5.F2.55550  4 377 065,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.F2.55550 2.4.4 4 377 065,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05   109 928 060,33

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

05 05 79.0.00.02040  24 561 792,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

05 05 79.0.00.02040 1.2.1 16 300 955,00

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

05 05 79.0.00.02040 1.2.2 2 340,00

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

05 05 79.0.00.02040 1.2.9 4 922 888,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

05 05 79.0.00.02040 2.4.2 1 074 529,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.0.00.02040 2.4.4 1 866 995,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 79.0.00.02040 8.5.1 308 565,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79.0.00.02040 8.5.2 85 520,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального учреждения «Социальная сфера» 
Озерского городского округа»

05 05 79.0.09.00000  12 896 220,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения

05 05 79.0.09.09810  12 896 220,00

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

05 05 79.0.09.09810 6.1.1 12 896 220,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа»

05 05 79.0.10.00000  18 641 868,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 79.0.10.02900  4 424 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79.0.10.02900 1.1.1 2 818 405,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

05 05 79.0.10.02900 1.1.9 851 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.0.10.02900 2.4.4 574 565,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 79.0.10.02900 8.5.1 50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79.0.10.02900 8.5.2 74 873,00

Уплата иных платежей 05 05 79.0.10.02900 8.5.3 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 79.0.10.02990  14 217 868,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79.0.10.02990 1.1.1 8 401 720,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

05 05 79.0.10.02990 1.1.9 2 537 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

05 05 79.0.10.02990 2.4.2 430 371,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.0.10.02990 2.4.4 2 744 280,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 79.0.10.02990 8.5.1 52 407,00

Уплата иных платежей 05 05 79.0.10.02990 8.5.3 51 770,00

Муниципальные программы 05 05 79.5.00.00000  53 679 280,33

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

05 05 79.5.00.00040  17 800 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

05 05 79.5.00.00040 4.1.4 17 800 000,00

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

05 05 79.5.00.02000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.5.00.02000 2.4.4 300 000,00

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

05 05 79.5.00.02020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 79.5.00.02020 6.1.2 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских 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  1 238 824,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

05 05 79.5.00.03205 4.1.4 1 238 824,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских 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 2.4.3 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских 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  28 640 456,33

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

05 05 79.5.00.03210 4.1.4 28 640 456,33

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для организации досуга населе-
ния» 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 6.1.2 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 79.9.00.00000  148 900,00

Расходы на реализацию переданных государственных полно-
мочий по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме

05 05 79.9.00.65200  148 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.9.00.65200 2.4.4 148 900,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   712 241,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   712 241,00

Муниципальные программы 06 05 79.5.00.00000  712 241,00

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  712 241,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 79.5.00.66000 2.4.4 712 241,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 811 324 997,00

Дошкольное образование 07 01   657 530 328,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

07 01 79.0.04.00000  654 872 348,00
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
получения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

07 01 79.0.04.01900  413 994 000,00

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

07 01 79.0.04.01900 6.1.1 413 994 000,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 79.0.04.20100  46 816 111,00

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

07 01 79.0.04.20100 6.1.1 46 816 111,00

Организация и предоставление дошкольного образования 
(питание детей)

07 01 79.0.04.20110  9 155 668,00

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

07 01 79.0.04.20110 6.1.1 9 155 668,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций всех типов

07 01 79.0.04.71100  34 138 769,00

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

07 01 79.0.04.71100 6.1.1 34 138 769,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций всех типов

07 01 79.0.04.71200  28 387 000,00

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

07 01 79.0.04.71200 6.1.1 28 387 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций всех типов

07 01 79.0.04.71680  122 380 800,00

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

07 01 79.0.04.71680 6.1.1 122 380 800,00

Муниципальные программы 07 01 79.5.00.00000  2 657 980,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2019-2023 годы

07 01 79.5.00.00900  2 657 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79.5.00.00900 6.1.2 2 657 980,00

Общее образование 07 02   851 682 954,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

07 02 79.0.04.00000  836 458 254,00

Организация и предоставление общего образования для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 79.0.04.03120  14 331 495,00

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

07 02 79.0.04.03120 6.1.1 14 331 495,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 79.0.04.21100  85 997 991,00

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

07 02 79.0.04.21100 6.1.1 85 997 991,00

Организация и предоставление общего образования (питание 
детей)

07 02 79.0.04.21110  305 160,00

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

07 02 79.0.04.21110 6.1.1 305 160,00

Организация и предоставление общего образования для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

07 02 79.0.04.21140  17 802 744,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.0.04.21140 6.1.2 17 802 744,00

Организация и предоставление общего образования в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях для обучаю-
щихся с девиантным (общественно опасным) поведением

07 02 79.0.04.21150  3 803 242,00

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

07 02 79.0.04.21150 6.1.1 3 803 242,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций всех типов

07 02 79.0.04.71100  17 260 522,00

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

07 02 79.0.04.71100 6.1.1 17 260 522,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций всех типов

07 02 79.0.04.71200  26 040 000,00

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

07 02 79.0.04.71200 6.1.1 26 040 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций всех типов

07 02 79.0.04.71680  91 671 800,00

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

07 02 79.0.04.71680 6.1.1 91 671 800,00

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

07 02 79.0.04.82900  191 259 000,00

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

07 02 79.0.04.82900 6.1.1 191 259 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях для обу-
чающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

07 02 79.0.04.85900  12 266 500,00

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

07 02 79.0.04.85900 6.1.1 12 266 500,00

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

07 02 79.0.04.88900  375 719 800,00

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

07 02 79.0.04.88900 6.1.1 375 719 800,00

Муниципальные программы 07 02 79.5.00.00000  15 224 700,00

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

07 02 79.5.00.00100  2 234 200,00

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

07 02 79.5.00.00100 6.1.1 1 108 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.00.00100 6.1.2 1 125 400,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2019-2023 годы

07 02 79.5.00.00900  6 578 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.00.00900 6.1.2 6 578 600,00

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

07 02 79.5.00.02000  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.00.02000 6.1.2 1 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2019-2023 годы

07 02 79.5.00.S3030  5 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.00.S3030 6.1.2 5 011 900,00

Дополнительное образование детей 07 03   252 016 835,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

07 03 79.0.04.00000  185 760 402,00

Организация и предоставление дополнительного образования 
детей

07 03 79.0.04.23100  68 518 693,00

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

07 03 79.0.04.23100 6.1.1 68 518 693,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций всех типов

07 03 79.0.04.71100  13 698 709,00

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

07 03 79.0.04.71100 6.1.1 13 698 709,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций всех типов

07 03 79.0.04.71680  103 543 000,00

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

07 03 79.0.04.71680 6.1.1 103 543 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения 
Озерского городского округа услугами учреждений культу-
ры»

07 03 79.0.05.00000  66 178 833,00

Организация и предоставление дополнительного образования 
детей

07 03 79.0.05.23100  66 178 833,00

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

07 03 79.0.05.23100 6.1.1 66 178 833,00

Муниципальные программы 07 03 79.5.00.00000  77 600,00

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

07 03 79.5.00.06110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.00.06110 6.1.2 77 600,00

Молодежная политика 07 07   27 316 900,00

Муниципальные программы 07 07 79.5.00.00000  27 316 900,00

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 79.5.00.00220  13 936 800,00

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

07 07 79.5.00.00220 6.1.1 12 786 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.00.00220 6.1.2 1 150 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2019-2023 годы

07 07 79.5.00.S3010  13 380 100,00

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

07 07 79.5.00.S3010 6.1.1 13 380 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09   22 777 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

07 09 79.0.00.02040  21 251 580,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

07 09 79.0.00.02040 1.2.1 14 049 210,00

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

07 09 79.0.00.02040 1.2.2 14 320,00

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

07 09 79.0.00.02040 1.2.9 4 242 861,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

07 09 79.0.00.02040 2.4.2 1 027 065,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79.0.00.02040 2.4.4 1 647 688,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 09 79.0.00.02040 8.5.1 265 516,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 79.0.00.02040 8.5.2 4 920,00

Муниципальные программы 07 09 79.5.00.00000  1 526 400,00

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

07 09 79.5.00.00510  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79.5.00.00510 2.4.4 350 000,00

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

07 09 79.5.00.00520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79.5.00.00520 2.4.4 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2019-2023 годы

07 09 79.5.00.00900  830 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79.5.00.00900 2.4.4 800 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 79.5.00.00900  30 000,00

Стипендии 07 09 79.5.00.00900 3.4.0 30 000,00

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

07 09 79.5.00.S3300  296 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79.5.00.S3300 2.4.4 296 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   271 993 239,87

Культура 08 01   266 428 022,87

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения 
Озерского городского округа услугами учреждений культу-
ры»

08 01 79.0.05.00000  247 934 382,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 79.0.05.40100  130 392 346,00

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

08 01 79.0.05.40100 6.1.1 130 392 346,00

Организация музейной деятельности 08 01 79.0.05.41100  1 239 089,00

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

08 01 79.0.05.41100 6.1.1 1 239 089,00

Организация библиотечного обслуживания населения (вы-
плата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу 
лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием)

08 01 79.0.05.42930  4 429 441,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79.0.05.42930 1.1.1 2 880 090,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01 79.0.05.42930 1.1.2 679 564,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

08 01 79.0.05.42930 1.1.9 869 787,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 79.0.05.42990  37 942 078,00
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Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79.0.05.42990 1.1.1 26 984 633,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01 79.0.05.42990 1.1.2 7 455,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

08 01 79.0.05.42990 1.1.9 8 149 360,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

08 01 79.0.05.42990 2.4.2 379 743,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79.0.05.42990 2.4.4 2 140 961,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

08 01 79.0.05.42990 8.5.1 279 926,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 79.0.05.43100  73 623 328,00

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

08 01 79.0.05.43100 6.1.1 73 623 328,00

Субсидия на иные цели муниципальным театрам 08 01 79.0.05.43210  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.0.05.43210 6.1.2 100 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (ком-
плектование книжного фонда)

08 01 79.0.05.L519А  208 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79.0.05.L519А 2.4.4 208 100,00

Муниципальные программы 08 01 79.5.00.00000  18 493 640,87

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

08 01 79.5.00.02020  7 370 240,87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.00.02020 6.1.2 7 370 240,87

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

08 01 79.5.00.L4661  6 598 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.00.L4661 6.1.2 6 598 400,00

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

08 01 79.5.00.L5172  4 525 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.00.L5172 6.1.2 4 525 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 565 217,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

08 04 79.0.00.02040  4 882 217,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

08 04 79.0.00.02040 1.2.1 3 491 670,00

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

08 04 79.0.00.02040 1.2.2 1 800,00

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

08 04 79.0.00.02040 1.2.9 1 054 484,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

08 04 79.0.00.02040 2.4.2 174 283,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 79.0.00.02040 2.4.4 159 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа»

08 04 79.0.08.00000  313 000,00

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

08 04 79.0.08.28600  313 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 79.0.08.28600 2.4.4 313 000,00

Муниципальные программы 08 04 79.5.00.00000  370 000,00

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 6.1.2 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 6.1.2 65 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для организации досуга населе-
ния» 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 6.1.2 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 6.1.2 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   678 642 835,00

Социальное обслуживание населения 10 02   55 047 000,00

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

10 02 79.0.07.00000  55 047 000,00

Расходы на реализацию переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан

10 02 79.0.07.48000  55 047 000,00

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

10 02 79.0.07.48000 6.1.1 55 047 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03   471 998 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

10 03 79.0.04.00000  5 836 500,00

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

10 03 79.0.04.75600  5 836 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 79.0.04.75600 3.2.1 5 836 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения 
Озерского городского округа услугами учреждений культу-
ры»

10 03 79.0.05.00000  436 100,00

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

10 03 79.0.05.75600  436 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 79.0.05.75600 3.2.1 436 100,00

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

10 03 79.0.07.00000  452 141 700,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 79.0.07.01220  240 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 79.0.07.01220 3.1.3 240 000,00

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

10 03 79.0.07.21100  239 367 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.21100 2.4.4 3 537 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 79.0.07.21100 3.1.3 235 829 800,00

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

10 03 79.0.07.21200  3 032 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.21200 2.4.4 44 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 79.0.07.21200 3.1.3 2 987 200,00

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

10 03 79.0.07.21300  12 100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.21300 2.4.4 178 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 79.0.07.21300 3.1.3 11 921 300,00

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

10 03 79.0.07.21400  323 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.21400 2.4.4 5 260,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 79.0.07.21400 3.2.1 318 640,00

Расходы на компенсационные выплаты за пользование ус-
лугами связи в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

10 03 79.0.07.21700  71 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.21700 2.4.4 1 060,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 79.0.07.21700 3.1.3 70 740,00

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

10 03 79.0.07.21900  9 511 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.21900 2.4.4 140 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 79.0.07.21900 3.1.3 9 370 500,00

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

10 03 79.0.07.49000  20 240 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.49000 2.4.4 299 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 79.0.07.49000 3.2.1 19 941 200,00

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

10 03 79.0.07.51370  36 506 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.51370 2.4.4 109 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 79.0.07.51370 3.2.1 36 397 600,00

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

10 03 79.0.07.52200  9 966 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.52200 2.4.4 147 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 79.0.07.52200 3.2.1 9 819 400,00

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

10 03 79.0.07.52500  87 828 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.52500 2.4.4 869 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 79.0.07.52500 3.2.1 86 959 200,00

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

10 03 79.0.07.52800  5 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.52800 2.4.4 80,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 79.0.07.52800 3.2.1 5 620,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации 
по выплате государственных пособий лицам, не подлежа-
щим 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»

10 03 79.0.07.53800  29 043 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 79.0.07.53800 3.2.1 29 043 700,00

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

10 03 79.0.07.75600  3 006 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.75600 2.4.4 45 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 03 79.0.07.75600 3.2.1 2 961 100,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате 
социального пособия на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия на погребение»

10 03 79.0.07.75800  794 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.75800 2.4.4 43 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 79.0.07.75800 3.1.3 751 400,00

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

10 03 79.0.07.76000  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.76000 2.4.4 1 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 03 79.0.07.76000 3.1.3 101 300,00

Муниципальные программы 10 03 79.5.00.00000  3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском городском округе» на 
2017 - 2019 годы - подпрограмма «Предоставление молодым 
семьям - участникам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение жилого помещения эконом-класса или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства 
эконом-класса»

10 03 79.5.00.L4970  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79.5.00.L4970 3.2.2 3 502 800,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 79.9.00.00000  10 081 700,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 03 79.9.00.91010  10 081 700,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 79.9.00.91010 3.1.2 10 081 700,00

Охрана семьи и детства 10 04   116 964 600,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

10 04 79.0.04.00000  29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

10 04 79.0.04.03900  4 504 400,00



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

«Озерский вестник» №72 (3749), 20 декабря 2018 года24
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 79.0.04.03900 3.2.1 4 504 400,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

10 04 79.0.04.04900  24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 79.0.04.04900 3.2.1 24 757 300,00

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

10 04 79.0.07.00000  78 623 900,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в муни-
ципальных организациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

10 04 79.0.07.22100  37 409 200,00

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

10 04 79.0.07.22100 6.1.1 37 409 200,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О пособии на ребенка»

10 04 79.0.07.22400  14 197 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.07.22400 2.4.4 209 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 79.0.07.22400 3.1.3 13 987 300,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

10 04 79.0.07.22500  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.07.22500 2.4.4 31 540,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 79.0.07.22500 3.1.3 2 102 560,00

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

10 04 79.0.07.22600  20 046 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.07.22600 2.4.4 4 469 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 79.0.07.22600 3.1.3 15 577 400,00

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

10 04 79.0.07.22700  3 226 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.07.22700 2.4.4 51 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 79.0.07.22700 3.1.3 3 174 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую 
в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

10 04 79.0.07.R0840  1 610 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.07.R0840 2.4.4 23 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

10 04 79.0.07.R0840 3.1.3 1 587 100,00

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых 
помещений в целях формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской 
области»

10 04 79.0.16.00000  6 281 600,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам специализированных 
жилых помещений за счет средств областного бюджета в 
соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 79.0.16.22200  6 281 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

10 04 79.0.16.22200 4.1.2 6 281 600,00

Муниципальные программы 10 04 79.5.00.00000  2 797 400,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2019-2023 годы

10 04 79.5.00.S4060  2 797 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04 79.5.00.S4060 3.2.1 2 797 400,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   34 632 435,00

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

10 06 79.0.07.00000  29 862 435,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления

10 06 79.0.07.02040  2 089 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 79.0.07.02040 1.2.1 1 605 094,00

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

10 06 79.0.07.02040 1.2.9 484 741,00

Расходы на организацию работы органов управления соци-
альной защиты населения муниципальных образований

10 06 79.0.07.14600  20 488 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 79.0.07.14600 1.2.1 13 871 600,00

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

10 06 79.0.07.14600 1.2.2 1 900,00

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

10 06 79.0.07.14600 1.2.9 4 189 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

10 06 79.0.07.14600 2.4.2 811 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.14600 2.4.4 1 564 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

10 06 79.0.07.14600 8.5.1 48 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 79.0.07.14600 8.5.2 2 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

10 06 79.0.07.22900  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 79.0.07.22900 1.2.1 2 342 200,00

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

10 06 79.0.07.22900 1.2.2 800,00

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

10 06 79.0.07.22900 1.2.9 707 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

10 06 79.0.07.22900 2.4.2 108 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.22900 2.4.4 256 200,00

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

10 06 79.0.07.49000  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 79.0.07.49000 1.2.1 2 628 700,00

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

10 06 79.0.07.49000 1.2.9 793 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

10 06 79.0.07.49000 2.4.2 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.49000 2.4.4 298 100,00

Иные непрограммные мероприятия 10 06 79.9.00.00000  4 770 000,00

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

10 06 79.9.00.01220  4 770 000,00

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

10 06 79.9.00.01220 6.3.1 4 770 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   148 340 442,99

Физическая культура 11 01   75 276 292,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Озерском городском округе»

11 01 79.0.06.00000  75 276 292,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма

11 01 79.0.06.12970  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 79.0.06.12970 2.4.4 1 000 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спор-
та в Озерском городском округе

11 01 79.0.06.82100  74 276 292,00

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

11 01 79.0.06.82100 6.1.1 74 276 292,00

Массовый спорт 11 02   1 611 441,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Озерском городском округе»

11 02 79.0.06.00000  1 611 441,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми 
и подростками

11 02 79.0.06.7100А  528 400,00

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

11 02 79.0.06.7100А 6.1.1 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

11 02 79.0.06.7100Б  176 100,00

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

11 02 79.0.06.7100Б 6.1.1 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми 
и подростками

11 02 79.0.06.S100А  680 206,00

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

11 02 79.0.06.S100А 6.1.1 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

11 02 79.0.06.S100Б  226 735,00

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

11 02 79.0.06.S100Б 6.1.1 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   71 452 709,99

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельно-
сти и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления»

11 05 79.0.00.02040  2 955 365,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

11 05 79.0.00.02040 1.2.1 2 175 147,00

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

11 05 79.0.00.02040 1.2.9 656 894,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

11 05 79.0.00.02040 2.4.2 92 324,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 79.0.00.02040 2.4.4 31 000,00

Муниципальные программы 11 05 79.5.00.00000  67 997 344,99

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских 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  67 997 344,99

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

11 05 79.5.00.03209 4.1.4 67 997 344,99

Иные непрограммные мероприятия 11 05 79.9.00.00000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в 
рамках концессионного соглашения

11 05 79.9.00.00990  500 000,00

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

11 05 79.9.00.00990 6.3.1 500 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 515 374,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 515 374,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятель-
ности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский вестник»

12 02 79.0.18.00000  3 515 374,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 79.0.18.44100  3 515 374,00

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

12 02 79.0.18.44100 6.1.1 3 515 374,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00   9 775 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01   9 775 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

13 01 79.0.01.00000  9 775 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 79.0.01.05030  9 775 000,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 79.0.01.05030 7.3.0 9 775 000,00

Приложение 9 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на плановый 
период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование
Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая статья
Вид 

расхода
Сумма, руб.

2020 год 2021 год

Всего     2 961 406 870,00 2 959 149 270,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   120 135 019,00 149 685 558,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного 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

Обеспечение функционирования главы муници-
пального образования

01 02 79.9.00.02030  2 272 834,00 2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 02 79.9.00.02030 1.2.1 1 745 648,00 1 745 648,00
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Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 02 79.9.00.02030 1.2.9 527 186,00 527 186,00

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   14 862 429,00 14 862 429,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 79.9.00.00000  14 862 429,00 14 862 429,00

Обеспечение функционирования органов мест-
ного самоуправления

01 03 79.9.00.02040  11 374 911,00 11 374 911,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 03 79.9.00.02040 1.2.1 6 887 849,00 6 887 849,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 03 79.9.00.02040 1.2.2 245 000,00 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

01 03 79.9.00.02040 1.2.3 1 452 000,00 1 452 000,00

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

01 03 79.9.00.02040 1.2.9 2 080 130,00 2 080 130,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 03 79.9.00.02040 2.4.2 140 886,00 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 79.9.00.02040 2.4.4 568 836,00 568 836,00

Уплата иных платежей 01 03 79.9.00.02040 8.5.3 210,00 210,00

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 (муници-
пальных) органов

01 03 79.9.00.02120 1.2.1 2 678 585,00 2 678 585,00

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

01 03 79.9.00.02120 1.2.9 808 933,00 808 933,00

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

01 04   60 383 570,00 82 348 610,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 79.9.00.00000  60 383 570,00 82 348 610,00

Обеспечение функционирования органов мест-
ного самоуправления

01 04 79.9.00.02040  60 383 570,00 82 348 610,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 79.9.00.02040 1.2.1 45 936 600,00 45 936 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 79.9.00.02040 1.2.2 574 120,00 574 120,00

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

01 04 79.9.00.02040 1.2.9 13 872 850,00 13 872 850,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 04 79.9.00.02040 2.4.2 0,00 5 324 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 79.9.00.02040 2.4.4 0,00 14 677 760,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 04 79.9.00.02040 8.5.1 0,00 703 020,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 79.9.00.02040 8.5.2 0,00 84 400,00

Уплата иных платежей 01 04 79.9.00.02040 8.5.3 0,00 1 175 000,00

Судебная система 01 05   4 300,00 4 500,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 79.9.00.00000  4 300,00 4 500,00

Расходы на осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 79.9.00.51200  4 300,00 4 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 79.9.00.51200 2.4.4 4 300,00 4 500,00

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06   17 265 238,00 20 400 379,00

Ведомственная целевая программа «Совершен-
ствование бюджетной и налоговой политики»

01 06 79.0.01.00000  9 365 659,00 12 500 800,00

Осуществление бюджетной и налоговой поли-
тики

01 06 79.0.01.02040  9 365 659,00 12 500 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 79.0.01.02040 1.2.1 7 162 182,00 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 06 79.0.01.02040 1.2.2 40 498,00 39 909,00

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

01 06 79.0.01.02040 1.2.9 2 162 979,00 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 06 79.0.01.02040 2.4.2 0,00 2 549 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 79.0.01.02040 2.4.4 0,00 585 900,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 79.9.00.00000  7 899 579,00 7 899 579,00

Обеспечение функционирования органов мест-
ного самоуправления

01 06 79.9.00.02040  5 734 984,00 5 734 984,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 79.9.00.02040 1.2.1 4 018 283,00 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 06 79.9.00.02040 1.2.2 23 300,00 23 100,00

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

01 06 79.9.00.02040 1.2.9 1 213 521,00 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 06 79.9.00.02040 2.4.2 321 500,00 321 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 79.9.00.02040 2.4.4 158 380,00 158 580,00

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

01 06 79.9.00.02250  2 164 595,00 2 164 595,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 79.9.00.02250 1.2.1 1 662 515,00 1 662 515,00

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

01 06 79.9.00.02250 1.2.9 502 080,00 502 080,00

Резервные фонды 01 11   700 000,00 700 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 79.9.00.00000  700 000,00 700 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 79.9.00.07050  700 000,00 700 000,00

Резервные средства 01 11 79.9.00.07050 8.7.0 700 000,00 700 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   24 646 648,00 29 096 806,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

01 13 79.0.00.02040  19 034 192,00 22 222 406,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 13 79.0.00.02040 1.2.1 14 585 708,00 14 585 708,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 79.0.00.02040 1.2.2 43 600,00 43 600,00

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

01 13 79.0.00.02040 1.2.9 4 404 884,00 4 404 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 13 79.0.00.02040 2.4.2 0,00 427 598,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.0.00.02040 2.4.4 0,00 2 512 781,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 13 79.0.00.02040 8.5.1 0,00 240 330,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 79.0.00.02040 8.5.2 0,00 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13 79.0.00.02040 8.5.3 0,00 1 405,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

01 13 79.0.08.00000  4 235 456,00 5 527 400,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

01 13 79.0.08.02990  4 235 456,00 5 527 400,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 79.0.08.02990 1.1.1 3 253 039,00 3 253 039,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

01 13 79.0.08.02990 1.1.9 982 417,00 982 417,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 13 79.0.08.02990 2.4.2 0,00 139 436,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.0.08.02990 2.4.4 0,00 677 900,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 13 79.0.08.02990 8.5.1 0,00 474 608,00

Муниципальные программы 01 13 79.5.00.00000  30 000,00 0,00

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

01 13 79.5.00.03130  20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.5.00.03130 2.4.4 20 000,00 0,00

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

01 13 79.5.00.03140  10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.5.00.03140 2.4.4 10 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 79.9.00.00000  1 347 000,00 1 347 000,00

Расходы на организацию работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите из прав

01 13 79.9.00.25800  1 212 700,00 1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 13 79.9.00.25800 1.2.1 931 413,00 931 413,00

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

01 13 79.9.00.25800 1.2.9 281 287,00 281 287,00

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

01 13 79.9.00.29700  134 300,00 134 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 13 79.9.00.29700 1.2.1 99 262,67 99 262,67

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

01 13 79.9.00.29700 1.2.9 29 977,33 29 977,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.9.00.29700 2.4.4 5 060,00 5 060,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   22 182 355,00 25 896 668,00

Органы юстиции 03 04   3 555 500,00 3 511 900,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 79.9.00.00000  3 555 500,00 3 511 900,00

Расходы на 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» пол-
номочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 79.9.00.59300  3 555 500,00 3 511 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

03 04 79.9.00.59300 1.2.1 2 221 851,00 2 178 251,00

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

03 04 79.9.00.59300 1.2.9 773 649,00 773 649,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

03 04 79.9.00.59300 2.4.2 60 000,00 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 79.9.00.59300 2.4.4 500 000,00 500 000,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09   18 626 855,00 22 384 768,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

03 09 79.0.00.02040  4 690 735,00 7 177 114,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

03 09 79.0.00.02040 1.2.1 3 602 715,00 3 602 715,00

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

03 09 79.0.00.02040 1.2.9 1 088 020,00 1 088 020,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

03 09 79.0.00.02040 2.4.2 0,00 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 79.0.00.02040 2.4.4 0,00 623 215,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

03 09 79.0.00.02040 8.5.1 0,00 243 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 79.0.00.02040 8.5.2 0,00 732,00

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  13 936 120,00 15 207 654,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

03 09 79.0.02.02900  1 200 000,00 1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 79.0.02.02900 1.1.1 441 000,00 441 000,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

03 09 79.0.02.02900 1.1.9 133 182,00 133 182,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

03 09 79.0.02.02900 2.4.2 50 656,00 50 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 79.0.02.02900 2.4.4 575 162,00 575 162,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

03 09 79.0.02.02990  12 736 120,00 14 007 654,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 79.0.02.02990 1.1.1 9 781 965,00 9 781 965,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

03 09 79.0.02.02990 1.1.2 0,00 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

03 09 79.0.02.02990 1.1.9 2 954 155,00 2 954 155,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

03 09 79.0.02.02990 2.4.2 0,00 110 894,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 79.0.02.02990 2.4.4 0,00 493 900,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

03 09 79.0.02.02990 8.5.1 0,00 341 374,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 79.0.02.02990 8.5.2 0,00 39 273,00

Уплата иных платежей 03 09 79.0.02.02990 8.5.3 0,00 705,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   59 147 475,00 52 307 719,00

Общеэкономические вопросы 04 01   1 913 766,00 2 504 146,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Озер-
ский инновационный центр - бизнес-инкубатор»

04 01 79.0.12.00000  1 416 466,00 2 006 846,00

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

04 01 79.0.12.09810  1 416 466,00 2 006 846,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 01 79.0.12.09810 6.1.1 1 416 466,00 2 006 846,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 79.9.00.00000  497 300,00 497 300,00

Расходы на реализацию переданных государ-
ственных полномочий в области охраны труда

04 01 79.9.00.29900  497 300,00 497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

04 01 79.9.00.29900 1.2.1 311 112,00 311 112,00

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

04 01 79.9.00.29900 1.2.9 100 936,00 100 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

04 01 79.9.00.29900 2.4.2 40 000,00 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 79.9.00.29900 2.4.4 45 252,00 45 252,00

Лесное хозяйство 04 07   4 218 621,00 5 106 799,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Озерское лесничество»

04 07 79.0.11.00000  4 218 621,00 5 106 799,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

04 07 79.0.11.01990  4 218 621,00 5 106 799,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 79.0.11.01990 1.1.1 3 240 108,00 3 240 108,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

04 07 79.0.11.01990 1.1.9 978 513,00 978 513,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.0.11.01990 2.4.4 0,00 886 908,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

04 07 79.0.11.01990 8.5.1 0,00 15,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 79.0.11.01990 8.5.2 0,00 1 255,00

Транспорт 04 08   14 115 180,00 9 409 955,00

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

04 08 79.0.03.00000  14 115 180,00 9 409 955,00

Осуществление регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по муниципальным маршрутам по 
регулируемым тарифам

04 08 79.0.03.60700  14 115 180,00 9 409 955,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 79.0.03.60700 2.4.4 14 115 180,00 9 409 955,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   10 461 673,00 10 582 361,00

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

04 09 79.0.03.00000  10 461 673,00 10 582 361,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

04 09 79.0.03.60200  10 461 673,00 10 582 361,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.0.03.60200 2.4.4 10 461 673,00 10 582 361,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   28 438 235,00 24 704 458,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение реализации мероприятий в области 
градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа»

04 12 79.0.00.00030  3 100 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.0.00.00030 2.4.4 3 100 100,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

04 12 79.0.00.02040  10 581 558,00 11 029 502,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

04 12 79.0.00.02040 1.2.1 8 126 158,00 8 135 102,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

04 12 79.0.00.02040 1.2.2 1 300,00 1 300,00

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

04 12 79.0.00.02040 1.2.9 2 454 100,00 2 456 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

04 12 79.0.00.02040 2.4.2 0,00 181 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.0.00.02040 2.4.4 0,00 251 900,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 79.0.00.02040 8.5.2 0,00 2 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение реализации мероприятий в области 
градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа»

04 12 79.0.00.82700  300 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.0.00.82700 2.4.4 300 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение реализации мероприятий в области 
градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа»

04 12 79.0.00.S0030  1 294 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.0.00.S0030 2.4.4 1 294 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение реализации мероприятий в области 
градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа»

04 12 79.0.00.S2700  3 000,00 3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.0.00.S2700 2.4.4 3 000,00 3 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

04 12 79.0.13.00000  13 159 577,00 13 671 956,00

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

04 12 79.0.13.09810  13 159 577,00 13 671 956,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 12 79.0.13.09810 6.1.1 13 159 577,00 13 671 956,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   117 419 200,00 131 090 012,00

Жилищное хозяйство 05 01   386 858,00 10 085 970,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние реализации мероприятий в области жилищ-
ного хозяйства»

05 01 79.0.15.03530  300 000,00 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  0,00 9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 79.0.15.03531 2.4.4 0,00 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 05 01 79.0.15.03532 2.4.4 300 000,00 300 000,00

Муниципальные программы 05 01 79.5.00.00000  86 858,00 0,00

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

05 01 79.5.00.72020  86 858,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

05 01 79.5.00.72020 6.1.2 86 858,00 0,00

Благоустройство 05 03   10 641 347,00 7 412 109,00

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

05 03 79.0.03.00000  6 341 794,00 6 353 594,00

Уличное освещение 05 03 79.0.03.60100  3 280 124,00 3 280 124,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60100 2.4.4 3 280 124,00 3 280 124,00

Озеленение 05 03 79.0.03.60300  870 140,00 870 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60300 2.4.4 870 140,00 870 140,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 79.0.03.60400  355 860,00 355 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60400 2.4.4 355 860,00 355 860,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание общественных 
туалетов

05 03 79.0.03.60530  35 300,00 36 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60530 2.4.4 35 300,00 36 800,00

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов - оформление площадей

05 03 79.0.03.60540  756 470,00 756 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60540 2.4.4 756 470,00 756 470,00

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

05 03 79.0.03.60600  343 300,00 353 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60600 2.4.4 343 300,00 353 600,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов

05 03 79.0.03.79000  500 000,00 500 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежа-
щие казначейскому сопровождению

05 03 79.0.03.79000 6.3.2 500 000,00 500 000,00

Организация проведения на территории Челя-
бинской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных

05 03 79.0.03.91000  200 600,00 200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.91000 2.4.4 200 600,00 200 600,00

Муниципальные программы 05 03 79.5.00.00000  4 299 553,00 1 058 515,00

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

05 03 79.5.F2.55550  4 299 553,00 1 058 515,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.F2.55550 2.4.4 4 299 553,00 1 058 515,00

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05   106 390 995,00 113 591 933,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

05 05 79.0.00.02040  21 226 183,00 24 577 128,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

05 05 79.0.00.02040 1.2.1 16 300 955,00 16 300 955,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

05 05 79.0.00.02040 1.2.2 2 340,00 2 340,00

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

05 05 79.0.00.02040 1.2.9 4 922 888,00 4 922 888,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

05 05 79.0.00.02040 2.4.2 0,00 1 074 529,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.0.00.02040 2.4.4 0,00 1 882 331,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

05 05 79.0.00.02040 8.5.1 0,00 308 565,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79.0.00.02040 8.5.2 0,00 85 520,00

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

05 05 79.0.03.00000  59 846 500,00 60 011 500,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей 
наружного освещения на территории Озерского 
городского округа (п.7)

05 05 79.0.03.00007  0,00 5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

05 05 79.0.03.00007 2.4.3 0,00 5 000 000,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-
3А г.Озерск Челябинской области

05 05 79.0.03.00010  51 707 000,00 25 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 79.0.03.00010 4.1.4 51 707 000,00 25 000 000,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 
700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г.Озерске 
Челябинской области (п.11)

05 05 79.0.03.00011  0,00 14 872 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

05 05 79.0.03.00011 2.4.3 0,00 14 872 000,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 
500 мм в районе АЗС «Бетта» г.Озерск Челябин-
ской области (п.19)

05 05 79.0.03.00019  0,00 7 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

05 05 79.0.03.00019 2.4.3 0,00 7 000 000,00

Капитальный ремонт напорных коллекторов в 
районе ВНИПИЭТ и КОС (п.11, п.19)

05 05 79.0.03.00050  8 139 500,00 8 139 500,00
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

05 05 79.0.03.00050 2.4.3 8 139 500,00 8 139 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального учреждения 
«Социальная сфера» Озерского городского 
округа»

05 05 79.0.09.00000  9 807 272,00 9 960 572,00

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

05 05 79.0.09.09810  9 807 272,00 9 960 572,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 05 79.0.09.09810 6.1.1 9 807 272,00 9 960 572,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строи-
тельства Озерского городского округа»

05 05 79.0.10.00000  15 363 040,00 18 894 733,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

05 05 79.0.10.02900  4 424 000,00 4 424 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79.0.10.02900 1.1.1 2 818 405,00 2 818 405,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

05 05 79.0.10.02900 1.1.9 851 157,00 851 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.0.10.02900 2.4.4 574 565,00 574 565,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

05 05 79.0.10.02900 8.5.1 50 000,00 50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79.0.10.02900 8.5.2 74 873,00 74 873,00

Уплата иных платежей 05 05 79.0.10.02900 8.5.3 55 000,00 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения

05 05 79.0.10.02990  10 939 040,00 14 470 733,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79.0.10.02990 1.1.1 8 401 720,00 8 401 720,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

05 05 79.0.10.02990 1.1.9 2 537 320,00 2 537 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

05 05 79.0.10.02990 2.4.2 0,00 398 636,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.0.10.02990 2.4.4 0,00 3 028 880,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

05 05 79.0.10.02990 8.5.1 0,00 52 407,00

Уплата иных платежей 05 05 79.0.10.02990 8.5.3 0,00 51 770,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 79.9.00.00000  148 000,00 148 000,00

Расходы на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необ-
ходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

05 05 79.9.00.65200  148 000,00 148 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.9.00.65200 2.4.4 148 000,00 148 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 527 363 591,00 1 588 394 512,00

Дошкольное образование 07 01   524 693 355,00 584 554 316,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций 
всех типов»

07 01 79.0.04.00000  522 035 375,00 581 896 336,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав получения общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

07 01 79.0.04.01900  413 994 000,00 413 994 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 79.0.04.01900 6.1.1 413 994 000,00 413 994 000,00

Организация и предоставление дошкольного 
образования

07 01 79.0.04.20100  108 041 375,00 158 041 608,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 79.0.04.20100 6.1.1 108 041 375,00 158 041 608,00

Организация и предоставление дошкольного 
образования (питание детей)

07 01 79.0.04.20110  0,00 9 860 728,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 79.0.04.20110 6.1.1 0,00 9 860 728,00

Муниципальные программы 07 01 79.5.00.00000  2 657 980,00 2 657 980,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2019-2023 
годы

07 01 79.5.00.00900  2 657 980,00 2 657 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 01 79.5.00.00900 6.1.2 2 657 980,00 2 657 980,00

Общее образование 07 02   742 380 742,00 743 428 742,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций 
всех типов»

07 02 79.0.04.00000  728 556 042,00 729 604 042,00

Организация и предоставление общего обра-
зования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 79.0.04.03120  35 323 470,00 35 323 470,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 79.0.04.03120 6.1.1 35 323 470,00 35 323 470,00

Организация и предоставление общего обра-
зования

07 02 79.0.04.21100  102 558 799,00 103 006 699,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 79.0.04.21100 6.1.1 102 558 799,00 103 006 699,00

Организация и предоставление общего образо-
вания (питание детей)

07 02 79.0.04.21110  0,00 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 79.0.04.21110 6.1.1 0,00 600 100,00

Организация и предоставление общего обра-
зования для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

07 02 79.0.04.21140  8 106 455,00 8 106 455,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 79.0.04.21140 6.1.2 8 106 455,00 8 106 455,00

Организация и предоставление общего образо-
вания в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

07 02 79.0.04.21150  3 322 018,00 3 322 018,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 79.0.04.21150 6.1.1 3 322 018,00 3 322 018,00

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

07 02 79.0.04.82900  191 259 000,00 191 259 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 79.0.04.82900 6.1.1 191 259 000,00 191 259 000,00

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях для обучающихся с девиант-
ным (общественно опасным) поведением

07 02 79.0.04.85900  12 266 500,00 12 266 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 79.0.04.85900 6.1.1 12 266 500,00 12 266 500,00

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 79.0.04.88900  375 719 800,00 375 719 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 79.0.04.88900 6.1.1 375 719 800,00 375 719 800,00

Муниципальные программы 07 02 79.5.00.00000  13 824 700,00 13 824 700,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2019-2023 
годы

07 02 79.5.00.00900  8 812 800,00 8 812 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 79.5.00.00900 6.1.1 1 108 800,00 1 108 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 79.5.00.00900 6.1.2 7 704 000,00 7 704 000,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2019-2023 
годы

07 02 79.5.00.S3030  5 011 900,00 5 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 79.5.00.S3030 6.1.2 5 011 900,00 5 011 900,00

Дополнительное образование детей 07 03   213 554 123,00 213 972 483,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций 
всех типов»

07 03 79.0.04.00000  159 062 671,00 159 479 471,00

Организация и предоставление дополнительного 
образования детей

07 03 79.0.04.23100  106 984 671,00 107 401 471,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 79.0.04.23100 6.1.1 106 984 671,00 107 401 471,00

Обеспечение деятельности муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов

07 03 79.0.04.71100  52 078 000,00 52 078 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 79.0.04.71100 6.1.1 52 078 000,00 52 078 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

07 03 79.0.05.00000  54 491 452,00 54 493 012,00

Организация и предоставление дополнительного 
образования детей

07 03 79.0.05.23100  54 491 452,00 54 493 012,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 79.0.05.23100 6.1.1 54 491 452,00 54 493 012,00

Молодежная политика 07 07   27 316 900,00 27 316 900,00

Муниципальные программы 07 07 79.5.00.00000  27 316 900,00 27 316 900,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2019-2023 
годы

07 07 79.5.00.00900  13 936 800,00 13 936 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 07 79.5.00.00900 6.1.2 13 936 800,00 13 936 800,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2019-2023 
годы

07 07 79.5.00.S3010  13 380 100,00 13 380 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 79.5.00.S3010 6.1.1 13 380 100,00 13 380 100,00

Другие вопросы в области образования 07 09   19 418 471,00 19 122 071,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

07 09 79.0.00.02040  18 292 071,00 18 292 071,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

07 09 79.0.00.02040 1.2.1 14 049 210,00 14 049 210,00

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

07 09 79.0.00.02040 1.2.9 4 242 861,00 4 242 861,00

Муниципальные программы 07 09 79.5.00.00000  830 000,00 830 000,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2019-2023 
годы

07 09 79.5.00.00900  830 000,00 830 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79.5.00.00900 2.4.4 800 000,00 800 000,00

Стипендии 07 09 79.5.00.00900 3.4.0 30 000,00 30 000,00

Иные непрограммные мероприятия 07 09 79.9.00.00000  296 400,00 0,00

Организация и проведение мероприятий с деть-
ми и молодежью

07 09 79.9.00.S3300  296 400,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79.9.00.S3300 2.4.4 296 400,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   122 630 875,00 124 357 157,00

Культура 08 01   117 478 921,00 119 352 502,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

08 01 79.0.05.00000  115 540 721,00 117 414 302,00

Организация и предоставление культурно-досу-
говых услуг

08 01 79.0.05.40100  60 920 613,00 61 402 513,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 79.0.05.40100 6.1.1 60 920 613,00 61 402 513,00

Организация музейной деятельности 08 01 79.0.05.41100  754 699,00 754 699,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 79.0.05.41100 6.1.1 754 699,00 754 699,00

Организация библиотечного обслуживания 
населения

08 01 79.0.05.42990  25 619 325,00 25 844 806,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79.0.05.42990 1.1.1 19 676 901,00 19 676 901,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

08 01 79.0.05.42990 1.1.2 0,00 4 355,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

08 01 79.0.05.42990 1.1.9 5 942 424,00 5 942 424,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

08 01 79.0.05.42990 8.5.1 0,00 221 126,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
театров

08 01 79.0.05.43100  28 037 984,00 29 204 184,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 79.0.05.43100 6.1.1 28 037 984,00 29 204 184,00

Организация библиотечного обслуживания насе-
ления (комплектование книжного фонда)

08 01 79.0.05.L519А  208 100,00 208 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79.0.05.L519А 2.4.4 208 100,00 208 100,00

Иные непрограммные мероприятия 08 01 79.9.00.00000  1 938 200,00 1 938 200,00

Поддержка творческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы муниципаль-
ных театров

08 01 79.9.00.L4661  1 164 400,00 1 164 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 01 79.9.00.L4661 6.1.2 1 164 400,00 1 164 400,00

Поддержка творческой деятельности и техни-
ческое оснащение муниципальных детских и 
кукольных театров

08 01 79.9.00.L5172  773 800,00 773 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 01 79.9.00.L5172 6.1.2 773 800,00 773 800,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04   5 151 954,00 5 004 655,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

08 04 79.0.00.02040  4 547 954,00 4 595 655,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

08 04 79.0.00.02040 1.2.1 3 491 670,00 3 491 670,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

08 04 79.0.00.02040 1.2.2 1 800,00 1 800,00

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

08 04 79.0.00.02040 1.2.9 1 054 484,00 1 054 484,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

08 04 79.0.00.02040 2.4.2 0,00 47 701,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

08 04 79.0.08.00000  409 000,00 409 000,00

Расходы на комплектование, учет, исполь-
зование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области

08 04 79.0.08.28600  409 000,00 409 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 79.0.08.28600 2.4.4 409 000,00 409 000,00

Муниципальные программы 08 04 79.5.00.00000  195 000,00 0,00

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

08 04 79.5.00.72020  195 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 04 79.5.00.72020 6.1.2 195 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   691 184 135,00 709 148 535,00

Социальное обслуживание населения 10 02   55 398 100,00 55 785 700,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озер-
ского городского округа»

10 02 79.0.07.00000  55 398 100,00 55 785 700,00

Расходы на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по социальному обслужи-
ванию граждан

10 02 79.0.07.48000  55 398 100,00 55 785 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 02 79.0.07.48000 6.1.1 55 398 100,00 55 785 700,00

Социальное обеспечение населения 10 03   482 946 400,00 499 181 400,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций 
всех типов»

10 03 79.0.04.00000  6 068 200,00 6 316 600,00

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

10 03 79.0.04.75600  6 068 200,00 6 316 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 03 79.0.04.75600 3.2.1 6 068 200,00 6 316 600,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

10 03 79.0.05.00000  453 400,00 472 000,00

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

10 03 79.0.05.75600  453 400,00 472 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 03 79.0.05.75600 3.2.1 453 400,00 472 000,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озер-
ского городского округа»

10 03 79.0.07.00000  466 343 100,00 482 311 100,00

Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан

10 03 79.0.07.01220  240 000,00 240 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 79.0.07.01220 3.1.3 240 000,00 240 000,00

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

10 03 79.0.07.21100  247 984 400,00 257 903 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 79.0.07.21100 3.1.3 247 984 400,00 257 903 800,00

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

10 03 79.0.07.21200  3 137 000,00 3 257 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 79.0.07.21200 3.1.3 3 137 000,00 3 257 900,00

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

10 03 79.0.07.21300  12 100 100,00 12 100 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 79.0.07.21300 3.1.3 12 100 100,00 12 100 100,00

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

10 03 79.0.07.21400  336 900,00 350 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 03 79.0.07.21400 3.2.1 336 900,00 350 700,00

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

10 03 79.0.07.21700  71 800,00 71 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 79.0.07.21700 3.1.3 71 800,00 71 800,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

10 03 79.0.07.21900  9 511 100,00 9 511 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 79.0.07.21900 3.1.3 9 511 100,00 9 511 100,00

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

10 03 79.0.07.49000  20 527 300,00 20 527 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 03 79.0.07.49000 3.2.1 20 527 300,00 20 527 300,00

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

10 03 79.0.07.51370  39 486 200,00 43 596 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 03 79.0.07.51370 3.2.1 39 486 200,00 43 596 600,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

10 03 79.0.07.52200  10 913 300,00 11 350 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 03 79.0.07.52200 3.2.1 10 913 300,00 11 350 000,00

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

10 03 79.0.07.52500  87 828 800,00 87 828 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 03 79.0.07.52500 3.2.1 87 828 800,00 87 828 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств»

10 03 79.0.07.52800  5 700,00 5 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 03 79.0.07.52800 3.2.1 5 700,00 5 700,00

Расходы на реализацию полномочий Россий-
ской 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, пол-
номочий физическими лицами) в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

10 03 79.0.07.53800  30 147 300,00 31 353 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 03 79.0.07.53800 3.2.1 30 147 300,00 31 353 200,00

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

10 03 79.0.07.75600  3 125 800,00 3 253 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 03 79.0.07.75600 3.2.1 3 125 800,00 3 253 700,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение»

10 03 79.0.07.75800  824 800,00 857 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 79.0.07.75800 3.1.3 824 800,00 857 800,00

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

10 03 79.0.07.76000  102 600,00 102 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 03 79.0.07.76000 3.1.3 102 600,00 102 600,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 79.9.00.00000  10 081 700,00 10 081 700,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

10 03 79.9.00.91010  10 081 700,00 10 081 700,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 79.9.00.91010 3.1.2 10 081 700,00 10 081 700,00
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Охрана семьи и детства 10 04   118 107 200,00 119 449 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций 
всех типов»

10 04 79.0.04.00000  29 261 700,00 29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразо-
вательным программам на дому

10 04 79.0.04.03900  4 504 400,00 4 504 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 04 79.0.04.03900 3.2.1 4 504 400,00 4 504 400,00

Компенсация части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

10 04 79.0.04.04900  24 757 300,00 24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 04 79.0.04.04900 3.2.1 24 757 300,00 24 757 300,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озер-
ского городского округа»

10 04 79.0.07.00000  79 766 500,00 81 108 300,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

10 04 79.0.07.22100  37 878 900,00 38 399 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 04 79.0.07.22100 6.1.1 37 878 900,00 38 399 800,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О пособии на 
ребенка»

10 04 79.0.07.22400  14 712 000,00 15 351 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 04 79.0.07.22400 3.1.3 14 712 000,00 15 351 000,00

Расходы на выплату областного единовре-
менного пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

10 04 79.0.07.22500  2 134 100,00 2 134 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 04 79.0.07.22500 3.1.3 2 134 100,00 2 134 100,00

Расходы на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающиеся 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»

10 04 79.0.07.22600  20 088 400,00 20 136 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.07.22600 2.4.4 4 469 100,00 4 469 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 04 79.0.07.22600 3.1.3 15 619 300,00 15 667 500,00

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

10 04 79.0.07.22700  3 342 200,00 3 475 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 04 79.0.07.22700 3.1.3 3 342 200,00 3 475 900,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату, на-
значаемую в случае рождения третьего ребенка 
и (или) последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

10 04 79.0.07.R0840  1 610 900,00 1 610 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

10 04 79.0.07.R0840 3.1.3 1 610 900,00 1 610 900,00

Ведомственная целевая программа «Приобрете-
ние жилых помещений в целях формирования 
специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в Озерском городском округе 
Челябинской области»

10 04 79.0.16.00000  6 281 600,00 6 281 600,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета 
в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье»

10 04 79.0.16.22200  6 281 600,00 6 281 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

10 04 79.0.16.22200 4.1.2 6 281 600,00 6 281 600,00

Муниципальные программы 10 04 79.5.00.00000  2 797 400,00 2 797 400,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в Озерском городском округе» на 2019-2023 
годы

10 04 79.5.00.S4060  2 797 400,00 2 797 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

10 04 79.5.00.S4060 3.2.1 2 797 400,00 2 797 400,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   34 732 435,00 34 732 435,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озер-
ского городского округа»

10 06 79.0.07.00000  29 862 435,00 29 862 435,00

Обеспечение деятельности и реализации полно-
мочий органов местного самоуправления

10 06 79.0.07.02040  2 089 835,00 2 089 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 79.0.07.02040 1.2.1 1 605 094,00 1 605 094,00

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

10 06 79.0.07.02040 1.2.9 484 741,00 484 741,00

Расходы на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения муни-
ципальных образований

10 06 79.0.07.14600  20 488 600,00 20 488 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 79.0.07.14600 1.2.1 13 871 600,00 13 871 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

10 06 79.0.07.14600 1.2.2 700,00 0,00

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

10 06 79.0.07.14600 1.2.9 4 189 300,00 4 189 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

10 06 79.0.07.14600 2.4.2 811 100,00 811 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.14600 2.4.4 1 565 500,00 1 566 200,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

10 06 79.0.07.14600 8.5.1 48 400,00 48 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 79.0.07.14600 8.5.2 2 000,00 2 000,00

Расходы на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству

10 06 79.0.07.22900  3 414 600,00 3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 79.0.07.22900 1.2.1 2 342 200,00 2 342 200,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

10 06 79.0.07.22900 1.2.2 600,00 0,00

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

10 06 79.0.07.22900 1.2.9 707 400,00 707 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

10 06 79.0.07.22900 2.4.2 108 000,00 108 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.22900 2.4.4 256 400,00 257 000,00

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

10 06 79.0.07.49000  3 869 400,00 3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 79.0.07.49000 1.2.1 2 628 700,00 2 628 700,00

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

10 06 79.0.07.49000 1.2.9 793 800,00 793 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

10 06 79.0.07.49000 2.4.2 148 800,00 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.49000 2.4.4 298 100,00 298 100,00

Иные непрограммные мероприятия 10 06 79.9.00.00000  4 870 000,00 4 870 000,00

Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций

10 06 79.9.00.01220  4 870 000,00 4 870 000,00

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

10 06 79.9.00.01220 6.3.1 4 870 000,00 4 870 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   258 613 097,00 103 776 197,00

Физическая культура 11 01   54 687 913,00 55 351 013,00

Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Озерском 
городском округе»

11 01 79.0.06.00000  54 687 913,00 55 351 013,00

Обеспечение условий развития физической 
культуры и спорта в Озерском городском округе

11 01 79.0.06.82100  54 687 913,00 55 351 013,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 79.0.06.82100 6.1.1 54 687 913,00 55 351 013,00

Массовый спорт 11 02   1 611 441,00 1 611 441,00

Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Озерском 
городском округе»

11 02 79.0.06.00000  1 611 441,00 1 611 441,00

Оплата услуг специалистов по организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массо-
вой работы с детьми и подростками

11 02 79.0.06.7100А  528 400,00 528 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 79.0.06.7100А 6.1.1 528 400,00 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

11 02 79.0.06.7100Б  176 100,00 176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 79.0.06.7100Б 6.1.1 176 100,00 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массо-
вой работы с детьми и подростками

11 02 79.0.06.S100А  680 206,00 680 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 79.0.06.S100А 6.1.1 680 206,00 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

11 02 79.0.06.S100Б  226 735,00 226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 79.0.06.S100Б 6.1.1 226 735,00 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05   202 313 743,00 46 813 743,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

11 05 79.0.00.02040  2 813 743,00 2 813 743,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

11 05 79.0.00.02040 1.2.1 2 161 093,00 2 161 093,00

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

11 05 79.0.00.02040 1.2.9 652 650,00 652 650,00

Иные непрограммные мероприятия 11 05 79.9.00.00000  199 500 000,00 44 000 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) 
концессионера в рамках концессионного 
соглашения

11 05 79.9.00.00990  199 500 000,00 44 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

11 05 79.9.00.00990 6.3.1 199 500 000,00 44 000 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 493 701,00 2 455 353,00

Периодическая печать и издательства 12 02   1 493 701,00 2 455 353,00

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Озер-
ский вестник»

12 02 79.0.18.00000  1 493 701,00 2 455 353,00

Обеспечение населения средствами массовой 
информации

12 02 79.0.18.44100  1 493 701,00 2 455 353,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

12 02 79.0.18.44100 6.1.1 1 493 701,00 2 455 353,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00   9 775 000,00 9 775 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01   9 775 000,00 9 775 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершен-
ствование бюджетной и налоговой политики»

13 01 79.0.01.00000  9 775 000,00 9 775 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 79.0.01.05030  9 775 000,00 9 775 000,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 79.0.01.05030 7.3.0 9 775 000,00 9 775 000,00

Условно утвержденные расходы 99 00   31 462 422,00 62 262 559,00

Условно утвержденные расходы 99 99   31 462 422,00 62 262 559,00

Иные непрограммные мероприятия 99 99 79.9.00.00000  31 462 422,00 62 262 559,00

Условно утвержденные расходы 99 99 79.9.00.09990  31 462 422,00 62 262 559,00

НЕ УКАЗАНО 99 99 79.9.00.09990 0.0.0 31 462 422,00 62 262 559,00

Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа 
на 2019 год

Наименование Мин
Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая статья
Вид рас-

хода
Сумма

Всего      3 458 190 335,44

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

311     22 605 298,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 830 298,00

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

311 01 06   12 830 298,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

311 01 06 79.0.01.00000  12 830 298,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 79.0.01.02040  12 830 298,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

311 01 06 79.0.01.02040 1.2.1 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

311 01 06 79.0.01.02040 1.2.2 40 498,00

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

311 01 06 79.0.01.02040 1.2.9 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

311 01 06 79.0.01.02040 2.4.2 2 861 889,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 79.0.01.02040 2.4.4 602 750,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

311 13 00   9 775 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

311 13 01   9 775 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой политики»

311 13 01 79.0.01.00000  9 775 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 79.0.01.05030  9 775 000,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 79.0.01.05030 7.3.0 9 775 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

312     1 782 267 764,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 744 372 164,00

Дошкольное образование 312 07 01   657 530 328,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

312 07 01 79.0.04.00000  654 872 348,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
получения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

312 07 01 79.0.04.01900  413 994 000,00

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

312 07 01 79.0.04.01900 6.1.1 413 994 000,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 79.0.04.20100  46 816 111,00

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

312 07 01 79.0.04.20100 6.1.1 46 816 111,00

Организация и предоставление дошкольного образования 
(питание детей)

312 07 01 79.0.04.20110  9 155 668,00

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

312 07 01 79.0.04.20110 6.1.1 9 155 668,00

Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных организаций всех типов

312 07 01 79.0.04.71100  34 138 769,00

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

312 07 01 79.0.04.71100 6.1.1 34 138 769,00

Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных организаций всех типов

312 07 01 79.0.04.71200  28 387 000,00

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

312 07 01 79.0.04.71200 6.1.1 28 387 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных организаций всех типов

312 07 01 79.0.04.71680  122 380 800,00

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

312 07 01 79.0.04.71680 6.1.1 122 380 800,00

Муниципальные программы 312 07 01 79.5.00.00000  2 657 980,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2019-2023 годы

312 07 01 79.5.00.00900  2 657 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79.5.00.00900 6.1.2 2 657 980,00

Общее образование 312 07 02   851 682 954,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

312 07 02 79.0.04.00000  836 458 254,00

Организация и предоставление общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 79.0.04.03120  14 331 495,00

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

312 07 02 79.0.04.03120 6.1.1 14 331 495,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 79.0.04.21100  85 997 991,00

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

312 07 02 79.0.04.21100 6.1.1 85 997 991,00

Организация и предоставление общего образования 
(питание детей)

312 07 02 79.0.04.21110  305 160,00

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

312 07 02 79.0.04.21110 6.1.1 305 160,00

Организация и предоставление общего образования для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

312 07 02 79.0.04.21140  17 802 744,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.0.04.21140 6.1.2 17 802 744,00

Организация и предоставление общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением

312 07 02 79.0.04.21150  3 803 242,00

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

312 07 02 79.0.04.21150 6.1.1 3 803 242,00

Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных организаций всех типов

312 07 02 79.0.04.71100  17 260 522,00

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

312 07 02 79.0.04.71100 6.1.1 17 260 522,00

Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных организаций всех типов

312 07 02 79.0.04.71200  26 040 000,00

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

312 07 02 79.0.04.71200 6.1.1 26 040 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных организаций всех типов

312 07 02 79.0.04.71680  91 671 800,00

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

312 07 02 79.0.04.71680 6.1.1 91 671 800,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02 79.0.04.82900  191 259 000,00

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

312 07 02 79.0.04.82900 6.1.1 191 259 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением

312 07 02 79.0.04.85900  12 266 500,00

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

312 07 02 79.0.04.85900 6.1.1 12 266 500,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

312 07 02 79.0.04.88900  375 719 800,00

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

312 07 02 79.0.04.88900 6.1.1 375 719 800,00

Муниципальные программы 312 07 02 79.5.00.00000  15 224 700,00

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  2 234 200,00

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

312 07 02 79.5.00.00100 6.1.1 1 108 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.00.00100 6.1.2 1 125 400,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2019-2023 годы

312 07 02 79.5.00.00900  6 578 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.00.00900 6.1.2 6 578 600,00

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 02 79.5.00.02000 0.0.0 1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.00.02000 6.1.2 1 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2019-2023 годы

312 07 02 79.5.00.S3030  5 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.00.S3030 6.1.2 5 011 900,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   185 760 402,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

312 07 03 79.0.04.00000  185 760 402,00

Организация и предоставление дополнительного обра-
зования детей

312 07 03 79.0.04.23100  68 518 693,00

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

312 07 03 79.0.04.23100 6.1.1 68 518 693,00

Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных организаций всех типов

312 07 03 79.0.04.71100  13 698 709,00

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

312 07 03 79.0.04.71100 6.1.1 13 698 709,00

Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных организаций всех типов

312 07 03 79.0.04.71680  103 543 000,00

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

312 07 03 79.0.04.71680 6.1.1 103 543 000,00

Молодежная политика 312 07 07   27 316 900,00

Муниципальные программы 312 07 07 79.5.00.00000  27 316 900,00
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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 79.5.00.00220  13 936 800,00

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

312 07 07 79.5.00.00220 6.1.1 12 786 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79.5.00.00220 6.1.2 1 150 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2019-2023 годы

312 07 07 79.5.00.S3010  13 380 100,00

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

312 07 07 79.5.00.S3010 6.1.1 13 380 100,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   22 081 580,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 79.0.00.02040  21 251 580,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

312 07 09 79.0.00.02040 1.2.1 14 049 210,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

312 07 09 79.0.00.02040 1.2.2 14 320,00

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

312 07 09 79.0.00.02040 1.2.9 4 242 861,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

312 07 09 79.0.00.02040 2.4.2 1 027 065,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 79.0.00.02040 2.4.4 1 647 688,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

312 07 09 79.0.00.02040 8.5.1 265 516,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 79.0.00.02040 8.5.2 4 920,00

Муниципальные программы 312 07 09 79.5.00.00000  830 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2019-2023 годы

312 07 09 79.5.00.00900  830 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 79.5.00.00900 2.4.4 800 000,00

Стипендии 312 07 09 79.5.00.00900 3.4.0 30 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   37 895 600,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 836 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

312 10 03 79.0.04.00000  5 836 500,00

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

312 10 03 79.0.04.75600  5 836 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

312 10 03 79.0.04.75600 3.2.1 5 836 500,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   32 059 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов»

312 10 04 79.0.04.00000  29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представите-
лей) детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому

312 10 04 79.0.04.03900  4 504 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

312 10 04 79.0.04.03900 3.2.1 4 504 400,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

312 10 04 79.0.04.04900  24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

312 10 04 79.0.04.04900 3.2.1 24 757 300,00

Муниципальные программы 312 10 04 79.5.00.00000  2 797 400,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2019-2023 годы

312 10 04 79.5.00.S4060  2 797 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

312 10 04 79.5.00.S4060 3.2.1 2 797 400,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

313     338 372 772,87

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   66 256 433,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   66 256 433,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение насе-
ления Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры»

313 07 03 79.0.05.00000  66 178 833,00

Организация и предоставление дополнительного обра-
зования детей

313 07 03 79.0.05.23100  66 178 833,00

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

313 07 03 79.0.05.23100 6.1.1 66 178 833,00

Муниципальные программы 313 07 03 79.5.00.00000  77 600,00

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 07 03 79.5.00.06110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 79.5.00.06110 6.1.2 77 600,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   271 680 239,87

Культура 313 08 01   266 428 022,87

Ведомственная целевая программа «Обеспечение насе-
ления Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры»

313 08 01 79.0.05.00000  247 934 382,00

Организация и предоставление культурно-досуговых 
услуг

313 08 01 79.0.05.40100  130 392 346,00

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

313 08 01 79.0.05.40100 6.1.1 130 392 346,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 79.0.05.41100  1 239 089,00

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

313 08 01 79.0.05.41100 6.1.1 1 239 089,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки 
за выслугу лет работникам, занятым библиотечным 
обслуживанием)

313 08 01 79.0.05.42930  4 429 441,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79.0.05.42930 1.1.1 2 880 090,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 79.0.05.42930 1.1.2 679 564,00

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

313 08 01 79.0.05.42930 1.1.9 869 787,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 79.0.05.42990  37 942 078,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79.0.05.42990 1.1.1 26 984 633,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 79.0.05.42990 1.1.2 7 455,00

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

313 08 01 79.0.05.42990 1.1.9 8 149 360,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

313 08 01 79.0.05.42990 2.4.2 379 743,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79.0.05.42990 2.4.4 2 140 961,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

313 08 01 79.0.05.42990 8.5.1 279 926,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 79.0.05.43100  73 623 328,00

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

313 08 01 79.0.05.43100 6.1.1 73 623 328,00

Субсидия на иные цели муниципальным театрам 313 08 01 79.0.05.43210  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.0.05.43210 6.1.2 100 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(комплектование книжного фонда)

313 08 01 79.0.05.L519А  208 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79.0.05.L519А 2.4.4 208 100,00

Муниципальные программы 313 08 01 79.5.00.00000  18 493 640,87

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

313 08 01 79.5.00.02020  7 370 240,87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.00.02020 6.1.2 7 370 240,87

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

313 08 01 79.5.00.L4661  6 598 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.00.L4661 6.1.2 6 598 400,00

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

313 08 01 79.5.00.L5172  4 525 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.00.L5172 6.1.2 4 525 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 252 217,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 79.0.00.02040  4 882 217,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

313 08 04 79.0.00.02040 1.2.1 3 491 670,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

313 08 04 79.0.00.02040 1.2.2 1 800,00

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

313 08 04 79.0.00.02040 1.2.9 1 054 484,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

313 08 04 79.0.00.02040 2.4.2 174 283,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 79.0.00.02040 2.4.4 159 980,00

Муниципальные программы 313 08 04 79.5.00.00000  370 000,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремиз-
ма 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 6.1.2 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

313 08 04 79.5.00.03120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 79.5.00.03120 6.1.2 65 000,00

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 6.1.2 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 6.1.2 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   436 100,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   436 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение насе-
ления Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры»

313 10 03 79.0.05.00000  436 100,00

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

313 10 03 79.0.05.75600  436 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

313 10 03 79.0.05.75600 3.2.1 436 100,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

314     80 343 098,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   80 343 098,00

Физическая культура 314 11 01   75 276 292,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Озерском городском округе»

314 11 01 79.0.06.00000  75 276 292,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

314 11 01 79.0.06.12970  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 79.0.06.12970 2.4.4 1 000 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и 
спорта в Озерском городском округе

314 11 01 79.0.06.82100  74 276 292,00

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

314 11 01 79.0.06.82100 6.1.1 74 276 292,00

Массовый спорт 314 11 02   1 611 441,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Озерском городском округе»

314 11 02 79.0.06.00000  1 611 441,00

Оплата услуг специалистов по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
детьми и подростками

314 11 02 79.0.06.7100А  528 400,00

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

314 11 02 79.0.06.7100А 6.1.1 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья

314 11 02 79.0.06.7100Б  176 100,00

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

314 11 02 79.0.06.7100Б 6.1.1 176 100,00
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Оплата услуг специалистов по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
детьми и подростками

314 11 02 79.0.06.S100А  680 206,00

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

314 11 02 79.0.06.S100А 6.1.1 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья

314 11 02 79.0.06.S100Б  226 735,00

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

314 11 02 79.0.06.S100Б 6.1.1 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 455 365,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 79.0.00.02040  2 955 365,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

314 11 05 79.0.00.02040 1.2.1 2 175 147,00

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

314 11 05 79.0.00.02040 1.2.9 656 894,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

314 11 05 79.0.00.02040 2.4.2 92 324,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 79.0.00.02040 2.4.4 31 000,00

Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 79.9.00.00000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионе-
ра в рамках концессионного соглашения

314 11 05 79.9.00.00990  500 000,00

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

314 11 05 79.9.00.00990 6.3.1 500 000,00

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

315     620 445 035,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   620 445 035,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   55 047 000,00

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

315 10 02 79.0.07.00000  55 047 000,00

Расходы на реализацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию граждан

315 10 02 79.0.07.48000  55 047 000,00

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

315 10 02 79.0.07.48000 6.1.1 55 047 000,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   452 141 700,00

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

315 10 03 79.0.07.00000  452 141 700,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 79.0.07.01220  240 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 79.0.07.01220 3.1.3 240 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов в Челябинской области»

315 10 03 79.0.07.21100  239 367 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.21100 2.4.4 3 537 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 79.0.07.21100 3.1.3 235 829 800,00

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

315 10 03 79.0.07.21200  3 032 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.21200 2.4.4 44 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 79.0.07.21200 3.1.3 2 987 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области»

315 10 03 79.0.07.21300  12 100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.21300 2.4.4 178 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 79.0.07.21300 3.1.3 11 921 300,00

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

315 10 03 79.0.07.21400  323 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.21400 2.4.4 5 260,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 79.0.07.21400 3.2.1 318 640,00

Расходы на компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 79.0.07.21700  71 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.21700 2.4.4 1 060,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 79.0.07.21700 3.1.3 70 740,00

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

315 10 03 79.0.07.21900  9 511 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.21900 2.4.4 140 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 79.0.07.21900 3.1.3 9 370 500,00

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

315 10 03 79.0.07.49000  20 240 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.49000 2.4.4 299 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 79.0.07.49000 3.2.1 19 941 200,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

315 10 03 79.0.07.51370  36 506 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.51370 2.4.4 109 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 79.0.07.51370 3.2.1 36 397 600,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

315 10 03 79.0.07.52200  9 966 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.52200 2.4.4 147 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 79.0.07.52200 3.2.1 9 819 400,00

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

315 10 03 79.0.07.52500  87 828 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.52500 2.4.4 869 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 79.0.07.52500 3.2.1 86 959 200,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

315 10 03 79.0.07.52800  5 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.52800 2.4.4 80,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 79.0.07.52800 3.2.1 5 620,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Феде-
рации по выплате государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами) в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

315 10 03 79.0.07.53800  29 043 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 79.0.07.53800 3.2.1 29 043 700,00

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

315 10 03 79.0.07.75600  3 006 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.75600 2.4.4 45 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

315 10 03 79.0.07.75600 3.2.1 2 961 100,00

Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате 
социального пособия на погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социального пособия на 
погребение»

315 10 03 79.0.07.75800  794 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.75800 2.4.4 43 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 79.0.07.75800 3.1.3 751 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны»

315 10 03 79.0.07.76000  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.76000 2.4.4 1 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 03 79.0.07.76000 3.1.3 101 300,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   78 623 900,00

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

315 10 04 79.0.07.00000  78 623 900,00

Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

315 10 04 79.0.07.22100  37 409 200,00

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

315 10 04 79.0.07.22100 6.1.1 37 409 200,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О пособии на ребенка»

315 10 04 79.0.07.22400  14 197 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79.0.07.22400 2.4.4 209 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 79.0.07.22400 3.1.3 13 987 300,00

Расходы на выплату областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

315 10 04 79.0.07.22500  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79.0.07.22500 2.4.4 31 540,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 79.0.07.22500 3.1.3 2 102 560,00

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающиеся 
приемному родителю, в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 79.0.07.22600  20 046 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79.0.07.22600 2.4.4 4 469 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 79.0.07.22600 3.1.3 15 577 400,00

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

315 10 04 79.0.07.22700  3 226 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79.0.07.22700 2.4.4 51 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 79.0.07.22700 3.1.3 3 174 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначае-
мую в случае рождения третьего ребенка и (или) после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

315 10 04 79.0.07.R0840  1 610 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79.0.07.R0840 2.4.4 23 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

315 10 04 79.0.07.R0840 3.1.3 1 587 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   34 632 435,00

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

315 10 06 79.0.07.00000  29 862 435,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления

315 10 06 79.0.07.02040  2 089 835,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 79.0.07.02040 1.2.1 1 605 094,00

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

315 10 06 79.0.07.02040 1.2.9 484 741,00

Расходы на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образо-
ваний

315 10 06 79.0.07.14600  20 488 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 79.0.07.14600 1.2.1 13 871 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

315 10 06 79.0.07.14600 1.2.2 1 900,00

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

315 10 06 79.0.07.14600 1.2.9 4 189 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 79.0.07.14600 2.4.2 811 100,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.14600 2.4.4 1 564 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

315 10 06 79.0.07.14600 8.5.1 48 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 79.0.07.14600 8.5.2 2 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству

315 10 06 79.0.07.22900  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 79.0.07.22900 1.2.1 2 342 200,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

315 10 06 79.0.07.22900 1.2.2 800,00

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

315 10 06 79.0.07.22900 1.2.9 707 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 79.0.07.22900 2.4.2 108 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.22900 2.4.4 256 200,00

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

315 10 06 79.0.07.49000  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06 79.0.07.49000 1.2.1 2 628 700,00

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

315 10 06 79.0.07.49000 1.2.9 793 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

315 10 06 79.0.07.49000 2.4.2 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.49000 2.4.4 298 100,00

Иные непрограммные мероприятия 315 10 06 79.9.00.00000  4 770 000,00

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

315 10 06 79.9.00.01220  4 770 000,00

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

315 10 06 79.9.00.01220 6.3.1 4 770 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕР-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

316     23 103 268,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   23 103 268,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

316 03 09   23 103 268,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 79.0.00.02040  7 150 714,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

316 03 09 79.0.00.02040 1.2.1 3 602 715,00

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

316 03 09 79.0.00.02040 1.2.9 1 088 020,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 79.0.00.02040 2.4.2 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 79.0.00.02040 2.4.4 596 815,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

316 03 09 79.0.00.02040 8.5.1 243 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 79.0.00.02040 8.5.2 732,00

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

316 03 09 79.0.02.00000  15 502 554,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 79.0.02.02900  1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 79.0.02.02900 1.1.1 441 000,00

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

316 03 09 79.0.02.02900 1.1.9 133 182,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 79.0.02.02900 2.4.2 50 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 79.0.02.02900 2.4.4 575 162,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 79.0.02.02990  14 302 554,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 79.0.02.02990 1.1.1 9 781 965,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

316 03 09 79.0.02.02990 1.1.2 295 288,00

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

316 03 09 79.0.02.02990 1.1.9 2 954 155,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 79.0.02.02990 2.4.2 110 894,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 79.0.02.02990 2.4.4 778 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

316 03 09 79.0.02.02990 8.5.1 341 374,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 79.0.02.02990 8.5.2 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 79.0.02.02990 8.5.3 705,00

Муниципальные программы 316 03 09 79.5.00.00000  450 000,00

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

316 03 09 79.5.00.02000  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 79.5.00.02000 2.4.4 100 000,00

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

316 03 09 79.5.00.03000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

316 03 09 79.5.00.03000 2.4.2 330 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 79.5.00.03000 2.4.4 20 000,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

317     11 672 734,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 672 734,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   11 672 734,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 79.0.00.02040  11 056 234,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

317 04 12 79.0.00.02040 1.2.1 8 117 384,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

317 04 12 79.0.00.02040 1.2.2 1 300,00

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

317 04 12 79.0.00.02040 1.2.9 2 451 450,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

317 04 12 79.0.00.02040 2.4.2 229 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.0.00.02040 2.4.4 253 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 79.0.00.02040 8.5.2 2 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реа-
лизации мероприятий в области градостроительной дея-
тельности на территории Озерского городского округа»

317 04 12 79.0.00.82300  92 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.0.00.82300 2.4.4 92 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реа-
лизации мероприятий в области градостроительной дея-
тельности на территории Озерского городского округа»

317 04 12 79.0.00.82700  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.0.00.82700 2.4.4 300 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
реализации мероприятий в области градостроительной 
деятельности на территории Озерского гродского округа»

317 04 12 79.0.00.S0030  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.0.00.S0030 2.4.4 100 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реа-
лизации мероприятий в области градостроительной дея-
тельности на территории Озерского городского округа»

317 04 12 79.0.00.S2300  1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.0.00.S2300 2.4.4 1 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реа-
лизации мероприятий в области градостроительной дея-
тельности на территории Озерского городского округа»

317 04 12 79.0.00.S2700  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.0.00.S2700 2.4.4 3 000,00

Муниципальные программы 317 04 12 79.5.00.00000  120 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градострои-
тельной деятельности на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

317 04 12 79.5.00.00060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.5.00.00060 2.4.4 120 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

323     114 103 115,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   94 041 700,00

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 1.2.1 1 745 648,00

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

323 01 02 79.9.00.02030 1.2.9 527 186,00

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

323 01 04   84 308 310,00

Муниципальные программы 323 01 04 79.5.00.00000  200 000,00

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 323 01 04 79.5.00.05000 2.4.4 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 79.9.00.00000  84 108 310,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

323 01 04 79.9.00.02040  84 108 310,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 04 79.9.00.02040 1.2.1 45 936 600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

323 01 04 79.9.00.02040 1.2.2 574 120,00

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

323 01 04 79.9.00.02040 1.2.9 13 872 850,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

323 01 04 79.9.00.02040 2.4.2 5 324 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 79.9.00.02040 2.4.4 16 437 460,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

323 01 04 79.9.00.02040 8.5.1 703 020,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 79.9.00.02040 8.5.2 84 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 79.9.00.02040 8.5.3 1 175 000,00

Судебная система 323 01 05   4 200,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 79.9.00.00000  4 200,00

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

323 01 05 79.9.00.51200  4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 79.9.00.51200 2.4.4 4 200,00

Резервные фонды 323 01 11   700 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 79.9.00.00000  700 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 79.9.00.07050  700 000,00

Резервные средства 323 01 11 79.9.00.07050 8.7.0 700 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 756 356,00

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

323 01 13 79.0.08.00000  5 379 356,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 79.0.08.02990  5 379 356,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 79.0.08.02990 1.1.1 3 100 424,00

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

323 01 13 79.0.08.02990 1.1.9 936 328,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

323 01 13 79.0.08.02990 2.4.2 145 096,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.0.08.02990 2.4.4 722 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

323 01 13 79.0.08.02990 8.5.1 474 608,00

Муниципальные программы 323 01 13 79.5.00.00000  30 000,00

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

323 01 13 79.5.00.03130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.5.00.03130 2.4.4 20 000,00

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

323 01 13 79.5.00.03140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.5.00.03140 2.4.4 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 79.9.00.00000  1 347 000,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите из прав

323 01 13 79.9.00.25800  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 79.9.00.25800 1.2.1 931 139,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

323 01 13 79.9.00.25800 1.2.2 357,50

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

323 01 13 79.9.00.25800 1.2.9 281 203,50
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Расходы на создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правона-
рушениях

323 01 13 79.9.00.29700  134 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 01 13 79.9.00.29700 1.2.1 99 262,67

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

323 01 13 79.9.00.29700 1.2.9 29 977,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.9.00.29700 2.4.4 5 060,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   3 895 400,00

Органы юстиции 323 03 04   3 895 400,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 79.9.00.00000  3 895 400,00

Расходы на осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 79.9.00.59300  3 895 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 03 04 79.9.00.59300 1.2.1 2 561 751,00

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

323 03 04 79.9.00.59300 1.2.9 773 649,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

323 03 04 79.9.00.59300 2.4.2 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 79.9.00.59300 2.4.4 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   847 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   547 300,00

Муниципальные программы 323 04 01 79.5.00.00000  50 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охра-
ны 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 323 04 01 79.5.00.02990 2.4.4 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 79.9.00.00000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных 
полномочий в области охраны труда

323 04 01 79.9.00.29900  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

323 04 01 79.9.00.29900 1.2.1 311 112,00

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

323 04 01 79.9.00.29900 1.2.9 100 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

323 04 01 79.9.00.29900 2.4.2 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 79.9.00.29900 2.4.4 45 252,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00

Муниципальные программы 323 04 12 79.5.00.00000  300 000,00

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

323 04 12 79.5.00.05272  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, 
подлежащие казначейскому сопровождению

323 04 12 79.5.00.05272 8.1.2 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   712 241,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   712 241,00

Муниципальные программы 323 06 05 79.5.00.00000  712 241,00

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  712 241,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 79.5.00.66000 2.4.4 712 241,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   696 400,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   696 400,00

Муниципальные программы 323 07 09 79.5.00.00000  696 400,00

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

323 07 09 79.5.00.00510  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 79.5.00.00510 2.4.4 350 000,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупотре-
блению 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 323 07 09 79.5.00.00520 2.4.4 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  296 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 79.5.00.S3300 2.4.4 296 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   313 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   313 000,00

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

323 08 04 79.0.08.00000  313 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хра-
нение архивных документов, отнесенных к государствен-
ной собственности Челябинской области

323 08 04 79.0.08.28600  313 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 79.0.08.28600 2.4.4 313 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   10 081 700,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   10 081 700,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 79.9.00.00000  10 081 700,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

323 10 03 79.9.00.91010  10 081 700,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 79.9.00.91010 3.1.2 10 081 700,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 515 374,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 515 374,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский вестник»

323 12 02 79.0.18.00000  3 515 374,00

Обеспечение населения средствами массовой инфор-
мации

323 12 02 79.0.18.44100  3 515 374,00

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

323 12 02 79.0.18.44100 6.1.1 3 515 374,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 324     14 862 429,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 862 429,00

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

324 01 03   14 862 429,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 79.9.00.00000  14 862 429,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

324 01 03 79.9.00.02040  11 374 911,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 79.9.00.02040 1.2.1 6 887 849,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

324 01 03 79.9.00.02040 1.2.2 245 000,00

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

324 01 03 79.9.00.02040 1.2.3 1 452 000,00

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

324 01 03 79.9.00.02040 1.2.9 2 080 130,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

324 01 03 79.9.00.02040 2.4.2 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 79.9.00.02040 2.4.4 568 836,00

Уплата иных платежей 324 01 03 79.9.00.02040 8.5.3 210,00

Финансирование деятельности депутатов представитель-
ного 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 1.2.1 2 678 585,00

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

324 01 03 79.9.00.02120 1.2.9 808 933,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

325     7 899 579,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 899 579,00

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

325 01 06   7 899 579,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 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 1.2.1 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

325 01 06 79.9.00.02040 1.2.2 23 300,00

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

325 01 06 79.9.00.02040 1.2.9 1 213 521,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

325 01 06 79.9.00.02040 2.4.2 321 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 79.9.00.02040 2.4.4 158 380,00

Обеспечение функционирования деятельности руко-
водителя 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 1.2.1 1 662 515,00

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

325 01 06 79.9.00.02250 1.2.9 502 080,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГО-
УСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

328     349 274 332,57

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   158 575 218,12

Транспорт 328 04 08   30 898 505,00

Ведомственная целевая программа «Основные направле-
ния развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа»

328 04 08 79.0.03.00000  30 898 505,00

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым 
тарифам

328 04 08 79.0.03.60700  30 898 505,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 79.0.03.60700 2.4.4 30 898 505,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   119 364 904,00

Ведомственная целевая программа «Основные направле-
ния развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа»

328 04 09 79.0.03.00000  112 622 904,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

328 04 09 79.0.03.60200  112 622 904,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.0.03.60200 2.4.4 112 622 904,00

Муниципальные программы 328 04 09 79.5.00.00000  6 742 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.38)

328 04 09 79.5.00.03238  5 378 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

328 04 09 79.5.00.03238 4.1.4 5 378 000,00

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

328 04 09 79.5.00.11010  364 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.5.00.11010 2.4.4 364 000,00

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

328 04 09 79.5.00.19010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.5.00.19010 2.4.4 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   8 311 809,12

Муниципальные программы 328 04 12 79.5.00.00000  8 311 809,12

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

328 04 12 79.5.00.03224  6 177 208,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

328 04 12 79.5.00.03224 4.1.4 6 177 208,00

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

328 04 12 79.5.00.S3650  2 134 601,12

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

328 04 12 79.5.00.S3650 4.1.4 2 134 601,12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   122 701 769,46

Благоустройство 328 05 03   37 489 872,13

Ведомственная целевая программа «Основные направле-
ния развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа»

328 05 03 79.0.03.00000  32 712 207,13

Уличное освещение 328 05 03 79.0.03.60100  29 868 137,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60100 2.4.4 29 868 137,13
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Озеленение 328 05 03 79.0.03.60300  870 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60300 2.4.4 870 140,00

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 79.0.03.60400  355 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60400 2.4.4 355 860,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов - содержание общественных туалетов

328 05 03 79.0.03.60530  33 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60530 2.4.4 33 300,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов - оформление площадей

328 05 03 79.0.03.60540  756 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60540 2.4.4 756 470,00

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

328 05 03 79.0.03.60600  328 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60600 2.4.4 328 300,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальных проектов

328 05 03 79.0.03.79000  500 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению

328 05 03 79.0.03.79000 6.3.2 500 000,00

Муниципальные программы 328 05 03 79.5.00.00000  4 777 665,00

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

328 05 03 79.5.00.11010  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.5.00.11010 2.4.4 200 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (организация проведения на террито-
рии Челябинской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных)

328 05 03 79.5.00.91000  200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.5.00.91000 2.4.4 200 600,00

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

328 05 03 79.5.F2.55550  4 377 065,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.5.F2.55550 2.4.4 4 377 065,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

328 05 05   85 211 897,33

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 79.0.00.02040  13 590 749,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

328 05 05 79.0.00.02040 1.2.1 8 343 782,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

328 05 05 79.0.00.02040 1.2.2 1 560,00

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

328 05 05 79.0.00.02040 1.2.9 2 519 822,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

328 05 05 79.0.00.02040 2.4.2 863 189,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.0.00.02040 2.4.4 1 470 351,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

328 05 05 79.0.00.02040 8.5.1 308 565,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 79.0.00.02040 8.5.2 83 480,00

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

328 05 05 79.0.10.00000  18 641 868,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 79.0.10.02900  4 424 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 79.0.10.02900 1.1.1 2 818 405,00

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

328 05 05 79.0.10.02900 1.1.9 851 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.0.10.02900 2.4.4 574 565,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

328 05 05 79.0.10.02900 8.5.1 50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 79.0.10.02900 8.5.2 74 873,00

Уплата иных платежей 328 05 05 79.0.10.02900 8.5.3 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 79.0.10.02990  14 217 868,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 79.0.10.02990 1.1.1 8 401 720,00

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

328 05 05 79.0.10.02990 1.1.9 2 537 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

328 05 05 79.0.10.02990 2.4.2 430 371,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.0.10.02990 2.4.4 2 744 280,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

328 05 05 79.0.10.02990 8.5.1 52 407,00

Уплата иных платежей 328 05 05 79.0.10.02990 8.5.3 51 770,00

Муниципальные программы 328 05 05 79.5.00.00000  52 979 280,33

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

328 05 05 79.5.00.00040  17 800 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

328 05 05 79.5.00.00040 4.1.4 17 800 000,00

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

328 05 05 79.5.00.02000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.5.00.02000 2.4.4 300 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских 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  1 238 824,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

328 05 05 79.5.00.03205 4.1.4 1 238 824,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских 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 2.4.3 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских 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  28 640 456,33

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

328 05 05 79.5.00.03210 4.1.4 28 640 456,33

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   67 997 344,99

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   67 997 344,99

Муниципальные программы 328 11 05 79.5.00.00000  67 997 344,99

Муниципальная программа «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских 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  67 997 344,99

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

328 11 05 79.5.00.03209 4.1.4 67 997 344,99

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ

331     54 630 123,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   25 185 707,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   25 185 707,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 79.0.00.02040  22 183 056,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

331 01 13 79.0.00.02040 1.2.1 14 585 708,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

331 01 13 79.0.00.02040 1.2.2 43 600,00

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

331 01 13 79.0.00.02040 1.2.9 4 404 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

331 01 13 79.0.00.02040 2.4.2 427 398,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 79.0.00.02040 2.4.4 2 473 631,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

331 01 13 79.0.00.02040 8.5.1 240 330,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 79.0.00.02040 8.5.2 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 79.0.00.02040 8.5.3 1 405,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реали-
зации государственной политики в области приватиза-
ции и управления государственной и муниципальной 
собственностью»

331 01 13 79.0.14.09000  3 002 651,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 79.0.14.09000 2.4.4 3 002 651,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   23 162 816,00

Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 991 146,00

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

331 04 01 79.0.12.00000  1 991 146,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения

331 04 01 79.0.12.09810  1 991 146,00

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

331 04 01 79.0.12.09810 6.1.1 1 991 146,00

Лесное хозяйство 331 04 07   5 619 432,00

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

331 04 07 79.0.11.00000  5 619 432,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 79.0.11.01990  5 619 432,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 79.0.11.01990 1.1.1 3 240 108,00

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

331 04 07 79.0.11.01990 1.1.9 978 513,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

331 04 07 79.0.11.01990 2.4.2 118 929,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.0.11.01990 2.4.4 1 280 612,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

331 04 07 79.0.11.01990 8.5.1 15,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 79.0.11.01990 8.5.2 1 255,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   15 552 238,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

331 04 12 79.0.13.00000  15 452 238,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения

331 04 12 79.0.13.09810  15 452 238,00

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

331 04 12 79.0.13.09810 6.1.1 15 452 238,00

Муниципальные программы 331 04 12 79.5.00.00000  100 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государствен-
ной 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 331 04 12 79.5.00.40030 2.4.4 100 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   6 281 600,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   6 281 600,00

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых 
помещений в целях формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе 
Челябинской области»

331 10 04 79.0.16.00000  6 281 600,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам специализи-
рованных 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»

331 10 04 79.0.16.22200  6 281 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

331 10 04 79.0.16.22200 4.1.2 6 281 600,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

340     38 610 787,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   35 107 987,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   10 241 824,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение реали-
зации мероприятий в области жилищного хозяйства»

340 05 01 79.0.15.03530  10 154 966,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, жилые и нежилые 
помещения в которых находятся в собственности муници-
пального образования

340 05 01 79.0.15.03531  9 854 966,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 79.0.15.03531 2.4.4 9 854 966,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 79.0.15.03532  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 79.0.15.03532 2.4.4 300 000,00

Муниципальные программы 340 05 01 79.5.00.00000  86 858,00

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

340 05 01 79.5.00.72020  86 858,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 79.5.00.72020 6.1.2 86 858,00

Благоустройство 340 05 03   150 000,00

Муниципальные программы 340 05 03 79.5.00.00000  150 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности до-
рожного 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 6.1.2 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

340 05 05   24 716 163,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 79.0.00.02040  10 971 043,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

340 05 05 79.0.00.02040 1.2.1 7 957 173,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

340 05 05 79.0.00.02040 1.2.2 780,00

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

340 05 05 79.0.00.02040 1.2.9 2 403 066,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

340 05 05 79.0.00.02040 2.4.2 211 340,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 79.0.00.02040 2.4.4 396 644,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 79.0.00.02040 8.5.2 2 040,00

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

340 05 05 79.0.09.00000  12 896 220,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения

340 05 05 79.0.09.09810  12 896 220,00

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

340 05 05 79.0.09.09810 6.1.1 12 896 220,00

Муниципальные программы 340 05 05 79.5.00.00000  700 000,00

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

340 05 05 79.5.00.02020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 79.5.00.02020 6.1.2 200 000,00

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

340 05 05 79.5.00.72010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 79.5.00.72010 6.1.2 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 79.9.00.00000  148 900,00

Расходы на реализацию переданных государственных 
полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме

340 05 05 79.9.00.65200  148 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 79.9.00.65200 2.4.4 148 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   3 502 800,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   3 502 800,00

Муниципальные программы 340 10 03 79.5.00.00000  3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жи-
лье - гражданам России» в Озерском городском округе» 
на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Предоставление 
молодым семьям - участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилого помещения эконом-клас-
са или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства эконом-класса»

340 10 03 79.5.00.L4970  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 79.5.00.L4970 3.2.2 3 502 800,00

Приложение 11 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Мин
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 

расхода

Сумма, руб.

2020 г. 2021 г.

Всего      2 961 406 870,00 2 959 149 270,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

311     19 140 659,00 22 275 800,00

ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   9 365 659,00 12 500 800,00

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

311 01 06   9 365 659,00 12 500 800,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики»

311 01 06 79.0.01.00000  9 365 659,00 12 500 800,00

Осуществление бюджетной и налоговой 
политики

311 01 06 79.0.01.02040  9 365 659,00 12 500 800,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 79.0.01.02040 1.2.1 7 162 182,00 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

311 01 06 79.0.01.02040 1.2.2 40 498,00 39 909,00

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

311 01 06 79.0.01.02040 1.2.9 2 162 979,00 2 162 979,00

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

311 01 06 79.0.01.02040 2.4.2 0,00 2 549 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 79.0.01.02040 2.4.4 0,00 585 900,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-НОГО И 
МУНИЦИПАЛЬ-НОГО ДОЛГА

311 13 00   9 775 000,00 9 775 000,00

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

311 13 01   9 775 000,00 9 775 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики»

311 13 01 79.0.01.00000  9 775 000,00 9 775 000,00

Обеспечение управления муниципаль-
ным долгом

311 13 01 79.0.01.05030  9 775 000,00 9 775 000,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 79.0.01.05030 7.3.0 9 775 000,00 9 775 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

312     1 510 703 039,00 1 572 277 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 472 575 739,00 1 533 901 500,00

Дошкольное образование 312 07 01   524 693 355,00 584 554 316,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомствен-
ных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

312 07 01 79.0.04.00000  522 035 375,00 581 896 336,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав получения общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

312 07 01 79.0.04.01900  413 994 000,00 413 994 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 01 79.0.04.01900 6.1.1 413 994 000,00 413 994 000,00

Организация и предоставление дошколь-
ного образования

312 07 01 79.0.04.20100  108 041 375,00 158 041 608,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 01 79.0.04.20100 6.1.1 108 041 375,00 158 041 608,00

Организация и предоставление дошколь-
ного образования (питание детей)

312 07 01 79.0.04.20110  0,00 9 860 728,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 01 79.0.04.20110 6.1.1 0,00 9 860 728,00

Муниципальные программы 312 07 01 79.5.00.00000  2 657 980,00 2 657 980,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2019-2023 годы

312 07 01 79.5.00.00900  2 657 980,00 2 657 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 01 79.5.00.00900 6.1.2 2 657 980,00 2 657 980,00

Общее образование 312 07 02   742 380 742,00 743 428 742,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомствен-
ных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

312 07 02 79.0.04.00000  728 556 042,00 729 604 042,00

Организация и предоставление общего 
образования для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

312 07 02 79.0.04.03120  35 323 470,00 35 323 470,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 02 79.0.04.03120 6.1.1 35 323 470,00 35 323 470,00

Организация и предоставление общего 
образования

312 07 02 79.0.04.21100  102 558 799,00 103 006 699,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 02 79.0.04.21100 6.1.1 102 558 799,00 103 006 699,00

Организация и предоставление общего 
образования (питание детей)

312 07 02 79.0.04.21110  0,00 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 02 79.0.04.21110 6.1.1 0,00 600 100,00

Организация и предоставление общего 
образования для обучающихся, нуждаю-
щихся в длительном лечении

312 07 02 79.0.04.21140  8 106 455,00 8 106 455,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 79.0.04.21140 6.1.2 8 106 455,00 8 106 455,00

Организация и предоставление общего 
образования в специальных учебно-вос-
питательных учреждениях для обуча-
ющихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 07 02 79.0.04.21150  3 322 018,00 3 322 018,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 02 79.0.04.21150 6.1.1 3 322 018,00 3 322 018,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях для обучающих-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 02 79.0.04.82900  191 259 000,00 191 259 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 02 79.0.04.82900 6.1.1 191 259 000,00 191 259 000,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (обществен-
но опасным) поведением

312 07 02 79.0.04.85900  12 266 500,00 12 266 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 02 79.0.04.85900 6.1.1 12 266 500,00 12 266 500,00
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Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

312 07 02 79.0.04.88900  375 719 800,00 375 719 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 02 79.0.04.88900 6.1.1 375 719 800,00 375 719 800,00

Муниципальные программы 312 07 02 79.5.00.00000  13 824 700,00 13 824 700,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2019-2023 годы

312 07 02 79.5.00.00900  8 812 800,00 8 812 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 02 79.5.00.00900 6.1.1 1 108 800,00 1 108 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 79.5.00.00900 6.1.2 7 704 000,00 7 704 000,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2019-2023 годы

312 07 02 79.5.00.S3030  5 011 900,00 5 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 79.5.00.S3030 6.1.2 5 011 900,00 5 011 900,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   159 062 671,00 159 479 471,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомствен-
ных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

312 07 03 79.0.04.00000  159 062 671,00 159 479 471,00

Организация и предоставление дополни-
тельного образования детей

312 07 03 79.0.04.23100  106 984 671,00 107 401 471,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 03 79.0.04.23100 6.1.1 106 984 671,00 107 401 471,00

Обеспечение деятельности муници-
пальных образовательных организаций 
всех типов

312 07 03 79.0.04.71100  52 078 000,00 52 078 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 03 79.0.04.71100 6.1.1 52 078 000,00 52 078 000,00

Молодежная политика 312 07 07   27 316 900,00 27 316 900,00

Муниципальные программы 312 07 07 79.5.00.00000  27 316 900,00 27 316 900,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2019-2023 годы

312 07 07 79.5.00.00900  13 936 800,00 13 936 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 07 79.5.00.00900 6.1.2 13 936 800,00 13 936 800,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2019-2023 годы

312 07 07 79.5.00.S3010  13 380 100,00 13 380 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 07 79.5.00.S3010 6.1.1 13 380 100,00 13 380 100,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   19 122 071,00 19 122 071,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 79.0.00.02040  18 292 071,00 18 292 071,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 79.0.00.02040 1.2.1 14 049 210,00 14 049 210,00

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

312 07 09 79.0.00.02040 1.2.9 4 242 861,00 4 242 861,00

Муниципальные программы 312 07 09 79.5.00.00000  830 000,00 830 000,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2019-2023 годы

312 07 09 79.5.00.00900  830 000,00 830 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 79.5.00.00900 2.4.4 800 000,00 800 000,00

Стипендии 312 07 09 79.5.00.00900 3.4.0 30 000,00 30 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   38 127 300,00 38 375 700,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   6 068 200,00 6 316 600,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомствен-
ных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

312 10 03 79.0.04.00000  6 068 200,00 6 316 600,00

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

312 10 03 79.0.04.75600  6 068 200,00 6 316 600,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

312 10 03 79.0.04.75600 3.2.1 6 068 200,00 6 316 600,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   32 059 100,00 32 059 100,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомствен-
ных муниципальных образовательных 
организаций всех типов»

312 10 04 79.0.04.00000  29 261 700,00 29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (закон-
ных представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам 
на дому

312 10 04 79.0.04.03900  4 504 400,00 4 504 400,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

312 10 04 79.0.04.03900 3.2.1 4 504 400,00 4 504 400,00

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

312 10 04 79.0.04.04900  24 757 300,00 24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

312 10 04 79.0.04.04900 3.2.1 24 757 300,00 24 757 300,00

Муниципальные программы 312 10 04 79.5.00.00000  2 797 400,00 2 797 400,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2019-2023 годы

312 10 04 79.5.00.S4060  2 797 400,00 2 797 400,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

312 10 04 79.5.00.S4060 3.2.1 2 797 400,00 2 797 400,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

313     177 166 727,00 178 913 169,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   54 491 452,00 54 493 012,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   54 491 452,00 54 493 012,00

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

313 07 03 79.0.05.00000  54 491 452,00 54 493 012,00

Организация и предоставление дополни-
тельного образования детей

313 07 03 79.0.05.23100  54 491 452,00 54 493 012,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

313 07 03 79.0.05.23100 6.1.1 54 491 452,00 54 493 012,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   122 221 875,00 123 948 157,00

Культура 313 08 01   117 478 921,00 119 352 502,00

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

313 08 01 79.0.05.00000  115 540 721,00 117 414 302,00

Организация и предоставление культур-
но-досуговых услуг

313 08 01 79.0.05.40100  60 920 613,00 61 402 513,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 79.0.05.40100 6.1.1 60 920 613,00 61 402 513,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 79.0.05.41100  754 699,00 754 699,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 79.0.05.41100 6.1.1 754 699,00 754 699,00

Организация библиотечного обслужива-
ния населения

313 08 01 79.0.05.42990  25 619 325,00 25 844 806,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79.0.05.42990 1.1.1 19 676 901,00 19 676 901,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

313 08 01 79.0.05.42990 1.1.2 0,00 4 355,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

313 08 01 79.0.05.42990 1.1.9 5 942 424,00 5 942 424,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

313 08 01 79.0.05.42990 8.5.1 0,00 221 126,00

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных театров

313 08 01 79.0.05.43100  28 037 984,00 29 204 184,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

313 08 01 79.0.05.43100 6.1.1 28 037 984,00 29 204 184,00

Организация библиотечного обслу-
живания населения (комплектование 
книжного фонда)

313 08 01 79.0.05.L519А  208 100,00 208 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79.0.05.L519А 2.4.4 208 100,00 208 100,00

Иные непрограммные мероприятия 313 08 01 79.9.00.00000  1 938 200,00 1 938 200,00

Поддержка творческой деятельности и 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров

313 08 01 79.9.00.L4661  1 164 400,00 1 164 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 79.9.00.L4661 6.1.2 1 164 400,00 1 164 400,00

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение муниципальных 
детских и кукольных театров

313 08 01 79.9.00.L5172  773 800,00 773 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 79.9.00.L5172 6.1.2 773 800,00 773 800,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

313 08 04   4 742 954,00 4 595 655,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 79.0.00.02040  4 547 954,00 4 595 655,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 79.0.00.02040 1.2.1 3 491 670,00 3 491 670,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

313 08 04 79.0.00.02040 1.2.2 1 800,00 1 800,00

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

313 08 04 79.0.00.02040 1.2.9 1 054 484,00 1 054 484,00

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

313 08 04 79.0.00.02040 2.4.2 0,00 47 701,00

Муниципальные программы 313 08 04 79.5.00.00000  195 000,00 0,00

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

313 08 04 79.5.00.72020  195 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 04 79.5.00.72020 6.1.2 195 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   453 400,00 472 000,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   453 400,00 472 000,00

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

313 10 03 79.0.05.00000  453 400,00 472 000,00

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

313 10 03 79.0.05.75600  453 400,00 472 000,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

313 10 03 79.0.05.75600 3.2.1 453 400,00 472 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

314     258 613 097,00 103 776 197,00
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   258 613 097,00 103 776 197,00

Физическая культура 314 11 01   54 687 913,00 55 351 013,00

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе»

314 11 01 79.0.06.00000  54 687 913,00 55 351 013,00

Обеспечение условий развития физи-
ческой культуры и спорта в Озерском 
городском округе

314 11 01 79.0.06.82100  54 687 913,00 55 351 013,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

314 11 01 79.0.06.82100 6.1.1 54 687 913,00 55 351 013,00

Массовый спорт 314 11 02   1 611 441,00 1 611 441,00

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе»

314 11 02 79.0.06.00000  1 611 441,00 1 611 441,00

Оплата услуг специалистов по органи-
зации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с детьми и 
подростками

314 11 02 79.0.06.7100А  528 400,00 528 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

314 11 02 79.0.06.7100А 6.1.1 528 400,00 528 400,00

Оплата услуг специалистов по органи-
зации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

314 11 02 79.0.06.7100Б  176 100,00 176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

314 11 02 79.0.06.7100Б 6.1.1 176 100,00 176 100,00

Оплата услуг специалистов по органи-
зации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с детьми и 
подростками

314 11 02 79.0.06.S100А  680 206,00 680 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

314 11 02 79.0.06.S100А 6.1.1 680 206,00 680 206,00

Оплата услуг специалистов по органи-
зации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

314 11 02 79.0.06.S100Б  226 735,00 226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

314 11 02 79.0.06.S100Б 6.1.1 226 735,00 226 735,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

314 11 05   202 313 743,00 46 813 743,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 79.0.00.02040  2 813 743,00 2 813 743,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 79.0.00.02040 1.2.1 2 161 093,00 2 161 093,00

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

314 11 05 79.0.00.02040 1.2.9 652 650,00 652 650,00

Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 79.9.00.00000  199 500 000,00 44 000 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расхо-
дов) концессионера в рамках концесси-
онного соглашения

314 11 05 79.9.00.00990  199 500 000,00 44 000 000,00

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат

314 11 05 79.9.00.00990 6.3.1 199 500 000,00 44 000 000,00

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

315     636 240 135,00 653 937 535,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   636 240 135,00 653 937 535,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   55 398 100,00 55 785 700,00

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

315 10 02 79.0.07.00000  55 398 100,00 55 785 700,00

Расходы на реализацию переданных 
государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан

315 10 02 79.0.07.48000  55 398 100,00 55 785 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

315 10 02 79.0.07.48000 6.1.1 55 398 100,00 55 785 700,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   466 343 100,00 482 311 100,00

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

315 10 03 79.0.07.00000  466 343 100,00 482 311 100,00

Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан

315 10 03 79.0.07.01220  240 000,00 240 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 79.0.07.01220 3.1.3 240 000,00 240 000,00

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

315 10 03 79.0.07.21100  247 984 400,00 257 903 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 79.0.07.21100 3.1.3 247 984 400,00 257 903 800,00

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрес-
сий в Челябинской области»

315 10 03 79.0.07.21200  3 137 000,00 3 257 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 79.0.07.21200 3.1.3 3 137 000,00 3 257 900,00

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

315 10 03 79.0.07.21300  12 100 100,00 12 100 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 79.0.07.21300 3.1.3 12 100 100,00 12 100 100,00

Расходы на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 79.0.07.21400  336 900,00 350 700,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

315 10 03 79.0.07.21400 3.2.1 336 900,00 350 700,00

Расходы на компенсационные выплаты 
за пользование услугами связи в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

315 10 03 79.0.07.21700  71 800,00 71 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 79.0.07.21700 3.1.3 71 800,00 71 800,00

Расходы на компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Челябинской области»

315 10 03 79.0.07.21900  9 511 100,00 9 511 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 79.0.07.21900 3.1.3 9 511 100,00 9 511 100,00

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

315 10 03 79.0.07.49000  20 527 300,00 20 527 300,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

315 10 03 79.0.07.49000 3.2.1 20 527 300,00 20 527 300,00

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

315 10 03 79.0.07.51370  39 486 200,00 43 596 600,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

315 10 03 79.0.07.51370 3.2.1 39 486 200,00 43 596 600,00

Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

315 10 03 79.0.07.52200  10 913 300,00 11 350 000,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

315 10 03 79.0.07.52200 3.2.1 10 913 300,00 11 350 000,00

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

315 10 03 79.0.07.52500  87 828 800,00 87 828 800,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

315 10 03 79.0.07.52500 3.2.1 87 828 800,00 87 828 800,00

Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации по выплате ин-
валидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»

315 10 03 79.0.07.52800  5 700,00 5 700,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

315 10 03 79.0.07.52800 3.2.1 5 700,00 5 700,00

Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации по выплате 
государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий 
физическими лицами) в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»

315 10 03 79.0.07.53800  30 147 300,00 31 353 200,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

315 10 03 79.0.07.53800 3.2.1 30 147 300,00 31 353 200,00

Расходы на осуществление мер социаль-
ной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

315 10 03 79.0.07.75600  3 125 800,00 3 253 700,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

315 10 03 79.0.07.75600 3.2.1 3 125 800,00 3 253 700,00

Расходы на возмещение услуг по погре-
бению и выплате социального пособия 
на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и выпла-
те социального пособия на погребение»

315 10 03 79.0.07.75800  824 800,00 857 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 79.0.07.75800 3.1.3 824 800,00 857 800,00

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой Отече-
ственной войны»

315 10 03 79.0.07.76000  102 600,00 102 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 79.0.07.76000 3.1.3 102 600,00 102 600,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   79 766 500,00 81 108 300,00

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

315 10 04 79.0.07.00000  79 766 500,00 81 108 300,00
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Расходы на социальную поддержку 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

315 10 04 79.0.07.22100  37 878 900,00 38 399 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

315 10 04 79.0.07.22100 6.1.1 37 878 900,00 38 399 800,00

Расходы на пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О пособии на ребенка»

315 10 04 79.0.07.22400  14 712 000,00 15 351 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 79.0.07.22400 3.1.3 14 712 000,00 15 351 000,00

Расходы на выплату областного еди-
новременного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном 
единовременном пособии при рождении 
ребенка»

315 10 04 79.0.07.22500  2 134 100,00 2 134 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 79.0.07.22500 3.1.3 2 134 100,00 2 134 100,00

Расходы на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающиеся приемному 
родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся прием-
ному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

315 10 04 79.0.07.22600  20 088 400,00 20 136 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79.0.07.22600 2.4.4 4 469 100,00 4 469 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 79.0.07.22600 3.1.3 15 619 300,00 15 667 500,00

Расходы на ежемесячную денежную вы-
плату на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области»

315 10 04 79.0.07.22700  3 342 200,00 3 475 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 79.0.07.22700 3.1.3 3 342 200,00 3 475 900,00

Расходы на ежемесячную денежную вы-
плату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка и (или) последующих 
детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

315 10 04 79.0.07.R0840  1 610 900,00 1 610 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 79.0.07.R0840 3.1.3 1 610 900,00 1 610 900,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

315 10 06   34 732 435,00 34 732 435,00

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

315 10 06 79.0.07.00000  29 862 435,00 29 862 435,00

Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоу-
правления

315 10 06 79.0.07.02040  2 089 835,00 2 089 835,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 79.0.07.02040 1.2.1 1 605 094,00 1 605 094,00

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

315 10 06 79.0.07.02040 1.2.9 484 741,00 484 741,00

Расходы на организацию работы органов 
управления социальной защиты населе-
ния муниципальных образований

315 10 06 79.0.07.14600  20 488 600,00 20 488 600,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 79.0.07.14600 1.2.1 13 871 600,00 13 871 600,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

315 10 06 79.0.07.14600 1.2.2 700,00 0,00

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

315 10 06 79.0.07.14600 1.2.9 4 189 300,00 4 189 300,00

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

315 10 06 79.0.07.14600 2.4.2 811 100,00 811 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.14600 2.4.4 1 565 500,00 1 566 200,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

315 10 06 79.0.07.14600 8.5.1 48 400,00 48 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 79.0.07.14600 8.5.2 2 000,00 2 000,00

Расходы на организацию и осуществле-
ние деятельности по опеке и попечи-
тельству

315 10 06 79.0.07.22900  3 414 600,00 3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 79.0.07.22900 1.2.1 2 342 200,00 2 342 200,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

315 10 06 79.0.07.22900 1.2.2 600,00 0,00

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

315 10 06 79.0.07.22900 1.2.9 707 400,00 707 400,00

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

315 10 06 79.0.07.22900 2.4.2 108 000,00 108 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.22900 2.4.4 256 400,00 257 000,00

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

315 10 06 79.0.07.49000  3 869 400,00 3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 79.0.07.49000 1.2.1 2 628 700,00 2 628 700,00

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

315 10 06 79.0.07.49000 1.2.9 793 800,00 793 800,00

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

315 10 06 79.0.07.49000 2.4.2 148 800,00 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.49000 2.4.4 298 100,00 298 100,00

Иные непрограммные мероприятия 315 10 06 79.9.00.00000  4 870 000,00 4 870 000,00

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций

315 10 06 79.9.00.01220  4 870 000,00 4 870 000,00

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат

315 10 06 79.9.00.01220 6.3.1 4 870 000,00 4 870 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУА-
ЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

316     18 626 855,00 22 384 768,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИ-ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   18 626 855,00 22 384 768,00

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

316 03 09   18 626 855,00 22 384 768,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 79.0.00.02040  4 690 735,00 7 177 114,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 79.0.00.02040 1.2.1 3 602 715,00 3 602 715,00

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

316 03 09 79.0.00.02040 1.2.9 1 088 020,00 1 088 020,00

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

316 03 09 79.0.00.02040 2.4.2 0,00 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 79.0.00.02040 2.4.4 0,00 623 215,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

316 03 09 79.0.00.02040 8.5.1 0,00 243 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 79.0.00.02040 8.5.2 0,00 732,00

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  13 936 120,00 15 207 654,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

316 03 09 79.0.02.02900  1 200 000,00 1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 79.0.02.02900 1.1.1 441 000,00 441 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

316 03 09 79.0.02.02900 1.1.9 133 182,00 133 182,00

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

316 03 09 79.0.02.02900 2.4.2 50 656,00 50 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 79.0.02.02900 2.4.4 575 162,00 575 162,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

316 03 09 79.0.02.02990  12 736 120,00 14 007 654,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 79.0.02.02990 1.1.1 9 781 965,00 9 781 965,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

316 03 09 79.0.02.02990 1.1.2 0,00 285 388,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

316 03 09 79.0.02.02990 1.1.9 2 954 155,00 2 954 155,00

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

316 03 09 79.0.02.02990 2.4.2 0,00 110 894,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 79.0.02.02990 2.4.4 0,00 493 900,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

316 03 09 79.0.02.02990 8.5.1 0,00 341 374,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 79.0.02.02990 8.5.2 0,00 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 79.0.02.02990 8.5.3 0,00 705,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯ-
БИНСКОЙ ОБЛАСТИ

317     15 278 658,00 11 032 502,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   15 278 658,00 11 032 502,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

317 04 12   15 278 658,00 11 032 502,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение реализации мероприятий в 
области градостроительной деятельности 
на территории Озерского городского 
округа»

317 04 12 79.0.00.00030  3 100 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.0.00.00030 2.4.4 3 100 100,00 0,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 79.0.00.02040  10 581 558,00 11 029 502,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 79.0.00.02040 1.2.1 8 126 158,00 8 135 102,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

317 04 12 79.0.00.02040 1.2.2 1 300,00 1 300,00

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

317 04 12 79.0.00.02040 1.2.9 2 454 100,00 2 456 800,00

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

317 04 12 79.0.00.02040 2.4.2 0,00 181 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.0.00.02040 2.4.4 0,00 251 900,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 79.0.00.02040 8.5.2 0,00 2 500,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение реализации мероприятий в 
области градостроительной деятельности 
на территории Озерского городского 
округа»

317 04 12 79.0.00.82700  300 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.0.00.82700 2.4.4 300 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение реализации мероприятий в 
области градостроительной деятельности 
на территории Озерского городского 
округа»

317 04 12 79.0.00.S0030  1 294 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.0.00.S0030 2.4.4 1 294 000,00 0,00
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Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение реализации мероприятий в 
области градостроительной деятельности 
на территории Озерского городского 
округа»

317 04 12 79.0.00.S2700  3 000,00 3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.0.00.S2700 2.4.4 3 000,00 3 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

323     85 306 761,00 109 155 597,00

ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   68 973 160,00 92 200 344,00

Функционирование высшего должностно-
го 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 1.2.1 1 745 648,00 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 1.2.9 527 186,00 527 186,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

323 01 04   60 383 570,00 82 348 610,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 79.9.00.00000  60 383 570,00 82 348 610,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

323 01 04 79.9.00.02040  60 383 570,00 82 348 610,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 79.9.00.02040 1.2.1 45 936 600,00 45 936 600,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

323 01 04 79.9.00.02040 1.2.2 574 120,00 574 120,00

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

323 01 04 79.9.00.02040 1.2.9 13 872 850,00 13 872 850,00

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

323 01 04 79.9.00.02040 2.4.2 0,00 5 324 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 79.9.00.02040 2.4.4 0,00 14 677 760,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

323 01 04 79.9.00.02040 8.5.1 0,00 703 020,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 79.9.00.02040 8.5.2 0,00 84 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 79.9.00.02040 8.5.3 0,00 1 175 000,00

Судебная система 323 01 05   4 300,00 4 500,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 79.9.00.00000  4 300,00 4 500,00

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

323 01 05 79.9.00.51200  4 300,00 4 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 79.9.00.51200 2.4.4 4 300,00 4 500,00

Резервные фонды 323 01 11   700 000,00 700 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 79.9.00.00000  700 000,00 700 000,00

Резервные фонды местной админи-
страции

323 01 11 79.9.00.07050  700 000,00 700 000,00

Резервные средства 323 01 11 79.9.00.07050 8.7.0 700 000,00 700 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   5 612 456,00 6 874 400,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа»

323 01 13 79.0.08.00000  4 235 456,00 5 527 400,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

323 01 13 79.0.08.02990  4 235 456,00 5 527 400,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 79.0.08.02990 1.1.1 3 253 039,00 3 253 039,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

323 01 13 79.0.08.02990 1.1.9 982 417,00 982 417,00

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

323 01 13 79.0.08.02990 2.4.2 0,00 139 436,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.0.08.02990 2.4.4 0,00 677 900,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

323 01 13 79.0.08.02990 8.5.1 0,00 474 608,00

Муниципальные программы 323 01 13 79.5.00.00000  30 000,00 0,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика преступлений и правонарушений на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

323 01 13 79.5.00.03130  20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.5.00.03130 2.4.4 20 000,00 0,00

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

323 01 13 79.5.00.03140  10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.5.00.03140 2.4.4 10 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 79.9.00.00000  1 347 000,00 1 347 000,00

Расходы на организацию работы комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите из прав

323 01 13 79.9.00.25800  1 212 700,00 1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 79.9.00.25800 1.2.1 931 413,00 931 413,00

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

323 01 13 79.9.00.25800 1.2.9 281 287,00 281 287,00

Расходы на создание административ-
ных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях

323 01 13 79.9.00.29700  134 300,00 134 300,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 79.9.00.29700 1.2.1 99 262,67 99 262,67

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

323 01 13 79.9.00.29700 1.2.9 29 977,33 29 977,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.9.00.29700 2.4.4 5 060,00 5 060,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИ-ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   3 555 500,00 3 511 900,00

Органы юстиции 323 03 04   3 555 500,00 3 511 900,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 79.9.00.00000  3 555 500,00 3 511 900,00

Расходы на осуществление переданных 
органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответ-
ствии 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 79.9.00.59300  3 555 500,00 3 511 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 79.9.00.59300 1.2.1 2 221 851,00 2 178 251,00

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

323 03 04 79.9.00.59300 1.2.9 773 649,00 773 649,00

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

323 03 04 79.9.00.59300 2.4.2 60 000,00 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 79.9.00.59300 2.4.4 500 000,00 500 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   497 300,00 497 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   497 300,00 497 300,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 79.9.00.00000  497 300,00 497 300,00

Расходы на реализацию переданных 
государственных полномочий в области 
охраны труда

323 04 01 79.9.00.29900  497 300,00 497 300,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 79.9.00.29900 1.2.1 311 112,00 311 112,00

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

323 04 01 79.9.00.29900 1.2.9 100 936,00 100 936,00

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

323 04 01 79.9.00.29900 2.4.2 40 000,00 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 79.9.00.29900 2.4.4 45 252,00 45 252,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   296 400,00 0,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   296 400,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 323 07 09 79.9.00.00000  296 400,00 0,00

Организация и проведение мероприятий 
с детьми и молодежью

323 07 09 79.9.00.S3300  296 400,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 79.9.00.S3300 2.4.4 296 400,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   409 000,00 409 000,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

323 08 04   409 000,00 409 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа»

323 08 04 79.0.08.00000  409 000,00 409 000,00

Расходы на комплектование, учет, 
использование и хранение архивных до-
кументов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области

323 08 04 79.0.08.28600  409 000,00 409 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 79.0.08.28600 2.4.4 409 000,00 409 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   10 081 700,00 10 081 700,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   10 081 700,00 10 081 700,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 79.9.00.00000  10 081 700,00 10 081 700,00

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

323 10 03 79.9.00.91010  10 081 700,00 10 081 700,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

323 10 03 79.9.00.91010 3.1.2 10 081 700,00 10 081 700,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   1 493 701,00 2 455 353,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   1 493 701,00 2 455 353,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский вестник»

323 12 02 79.0.18.00000  1 493 701,00 2 455 353,00

Обеспечение населения средствами 
массовой информации

323 12 02 79.0.18.44100  1 493 701,00 2 455 353,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

323 12 02 79.0.18.44100 6.1.1 1 493 701,00 2 455 353,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

324     14 862 429,00 14 862 429,00

ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 862 429,00 14 862 429,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

324 01 03   14 862 429,00 14 862 429,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 79.9.00.00000  14 862 429,00 14 862 429,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

324 01 03 79.9.00.02040  11 374 911,00 11 374 911,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 79.9.00.02040 1.2.1 6 887 849,00 6 887 849,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

324 01 03 79.9.00.02040 1.2.2 245 000,00 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

324 01 03 79.9.00.02040 1.2.3 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 1.2.9 2 080 130,00 2 080 130,00

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

324 01 03 79.9.00.02040 2.4.2 140 886,00 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 79.9.00.02040 2.4.4 568 836,00 568 836,00

Уплата иных платежей 324 01 03 79.9.00.02040 8.5.3 210,00 210,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципаль-
ного образования

324 01 03 79.9.00.02120  3 487 518,00 3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 79.9.00.02120 1.2.1 2 678 585,00 2 678 585,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

324 01 03 79.9.00.02120 1.2.9 808 933,00 808 933,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕР-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ

325     7 899 579,00 7 899 579,00

ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 899 579,00 7 899 579,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) 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 1.2.1 4 018 283,00 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

325 01 06 79.9.00.02040 1.2.2 23 300,00 23 100,00

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

325 01 06 79.9.00.02040 1.2.9 1 213 521,00 1 213 521,00

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

325 01 06 79.9.00.02040 2.4.2 321 500,00 321 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 79.9.00.02040 2.4.4 158 380,00 158 580,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя контроль-
но-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 1.2.1 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 1.2.9 502 080,00 502 080,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИ-
НИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

328     152 755 326,00 182 220 966,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   24 576 853,00 19 992 316,00

Транспорт 328 04 08   14 115 180,00 9 409 955,00

Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустрой-
ства на территории Озерского городского 
округа»

328 04 08 79.0.03.00000  14 115 180,00 9 409 955,00

Осуществление регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам по регулируемым тарифам

328 04 08 79.0.03.60700  14 115 180,00 9 409 955,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 79.0.03.60700 2.4.4 14 115 180,00 9 409 955,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   10 461 673,00 10 582 361,00

Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустрой-
ства на территории Озерского городского 
округа»

328 04 09 79.0.03.00000  10 461 673,00 10 582 361,00

Расходы на содержание, ремонт и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

328 04 09 79.0.03.60200  10 461 673,00 10 582 361,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.0.03.60200 2.4.4 10 461 673,00 10 582 361,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   96 716 051,00 99 966 091,00

Благоустройство 328 05 03   10 641 347,00 7 412 109,00

Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустрой-
ства на территории Озерского городского 
округа»

328 05 03 79.0.03.00000  6 341 794,00 6 353 594,00

Уличное освещение 328 05 03 79.0.03.60100  3 280 124,00 3 280 124,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60100 2.4.4 3 280 124,00 3 280 124,00

Озеленение 328 05 03 79.0.03.60300  870 140,00 870 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60300 2.4.4 870 140,00 870 140,00

Организация и содержание мест захо-
ронения

328 05 03 79.0.03.60400  355 860,00 355 860,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60400 2.4.4 355 860,00 355 860,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание обще-
ственных туалетов

328 05 03 79.0.03.60530  35 300,00 36 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60530 2.4.4 35 300,00 36 800,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей

328 05 03 79.0.03.60540  756 470,00 756 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60540 2.4.4 756 470,00 756 470,00

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

328 05 03 79.0.03.60600  343 300,00 353 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60600 2.4.4 343 300,00 353 600,00

Предоставление грантов в форме субси-
дий на реализацию социальных проектов

328 05 03 79.0.03.79000  500 000,00 500 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-
ждению

328 05 03 79.0.03.79000 6.3.2 500 000,00 500 000,00

Организация проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных

328 05 03 79.0.03.91000  200 600,00 200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.91000 2.4.4 200 600,00 200 600,00

Муниципальные программы 328 05 03 79.5.00.00000  4 299 553,00 1 058 515,00

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды в 
Озерском городском округе» на 2018 
- 2022 годы

328 05 03 79.5.F2.55550  4 299 553,00 1 058 515,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.5.F2.55550 2.4.4 4 299 553,00 1 058 515,00

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

328 05 05   86 074 704,00 92 553 982,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 79.0.00.02040  10 865 164,00 13 647 749,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 79.0.00.02040 1.2.1 8 343 782,00 8 343 782,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

328 05 05 79.0.00.02040 1.2.2 1 560,00 1 560,00

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

328 05 05 79.0.00.02040 1.2.9 2 519 822,00 2 519 822,00

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

328 05 05 79.0.00.02040 2.4.2 0,00 863 189,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.0.00.02040 2.4.4 0,00 1 527 351,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

328 05 05 79.0.00.02040 8.5.1 0,00 308 565,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 79.0.00.02040 8.5.2 0,00 83 480,00

Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустрой-
ства на территории Озерского городского 
округа»

328 05 05 79.0.03.00000  59 846 500,00 60 011 500,00

Капитальный ремонт и реконструкция 
сетей наружного освещения на террито-
рии Озерского городского округа (п.7)

328 05 05 79.0.03.00007  0,00 5 000 000,00

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

328 05 05 79.0.03.00007 2.4.3 0,00 5 000 000,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) 
на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области

328 05 05 79.0.03.00010  51 707 000,00 25 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 79.0.03.00010 4.1.4 51 707 000,00 25 000 000,00

Капитальный ремонт напорного кол-
лектора Ду 700 мм в районе гаражей 
ВНИПИЭТ в г.Озерске Челябинской 
области (п.11)

328 05 05 79.0.03.00011  0,00 14 872 000,00

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

328 05 05 79.0.03.00011 2.4.3 0,00 14 872 000,00

Капитальный ремонт напорного коллек-
тора Ду 500 мм в районе АЗС «Бетта» 
г.Озерск Челябинской области (п.19)

328 05 05 79.0.03.00019  0,00 7 000 000,00

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

328 05 05 79.0.03.00019 2.4.3 0,00 7 000 000,00

Капитальный ремонт напорных коллекто-
ров в районе ВНИПИЭТ и КОС (п.11, 
п.19)

328 05 05 79.0.03.00050  8 139 500,00 8 139 500,00

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

328 05 05 79.0.03.00050 2.4.3 8 139 500,00 8 139 500,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского 
городского округа»

328 05 05 79.0.10.00000  15 363 040,00 18 894 733,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

328 05 05 79.0.10.02900  4 424 000,00 4 424 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 79.0.10.02900 1.1.1 2 818 405,00 2 818 405,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

328 05 05 79.0.10.02900 1.1.9 851 157,00 851 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.0.10.02900 2.4.4 574 565,00 574 565,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

328 05 05 79.0.10.02900 8.5.1 50 000,00 50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 79.0.10.02900 8.5.2 74 873,00 74 873,00

Уплата иных платежей 328 05 05 79.0.10.02900 8.5.3 55 000,00 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

328 05 05 79.0.10.02990  10 939 040,00 14 470 733,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 79.0.10.02990 1.1.1 8 401 720,00 8 401 720,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

328 05 05 79.0.10.02990 1.1.9 2 537 320,00 2 537 320,00

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

328 05 05 79.0.10.02990 2.4.2 0,00 398 636,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.0.10.02990 2.4.4 0,00 3 028 880,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

328 05 05 79.0.10.02990 8.5.1 0,00 52 407,00

Уплата иных платежей 328 05 05 79.0.10.02990 8.5.3 0,00 51 770,00

Условно утвержденные расходы 328 99 00   31 462 422,00 62 262 559,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99   31 462 422,00 62 262 559,00

Иные непрограммные мероприятия 328 99 99 79.9.00.00000  31 462 422,00 62 262 559,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99 79.9.00.09990  31 462 422,00 62 262 559,00

НЕ УКАЗАНО 328 99 99 79.9.00.09990 0.0.0 31 462 422,00 62 262 559,00

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

331     44 110 456,00 49 289 607,00

ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   19 034 192,00 22 222 406,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   19 034 192,00 22 222 406,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 79.0.00.02040  19 034 192,00 22 222 406,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 79.0.00.02040 1.2.1 14 585 708,00 14 585 708,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

331 01 13 79.0.00.02040 1.2.2 43 600,00 43 600,00

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

331 01 13 79.0.00.02040 1.2.9 4 404 884,00 4 404 884,00

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

331 01 13 79.0.00.02040 2.4.2 0,00 427 598,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 79.0.00.02040 2.4.4 0,00 2 512 781,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

331 01 13 79.0.00.02040 8.5.1 0,00 240 330,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 79.0.00.02040 8.5.2 0,00 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13 79.0.00.02040 8.5.3 0,00 1 405,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   18 794 664,00 20 785 601,00

Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 416 466,00 2 006 846,00
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Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инноваци-
онный центр - бизнес-инкубатор»

331 04 01 79.0.12.00000  1 416 466,00 2 006 846,00

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения

331 04 01 79.0.12.09810  1 416 466,00 2 006 846,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

331 04 01 79.0.12.09810 6.1.1 1 416 466,00 2 006 846,00

Лесное хозяйство 331 04 07   4 218 621,00 5 106 799,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципаль-
ного казенного учреждения «Озерское 
лесничество»

331 04 07 79.0.11.00000  4 218 621,00 5 106 799,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

331 04 07 79.0.11.01990  4 218 621,00 5 106 799,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 79.0.11.01990 1.1.1 3 240 108,00 3 240 108,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

331 04 07 79.0.11.01990 1.1.9 978 513,00 978 513,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.0.11.01990 2.4.4 0,00 886 908,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

331 04 07 79.0.11.01990 8.5.1 0,00 15,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 79.0.11.01990 8.5.2 0,00 1 255,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

331 04 12   13 159 577,00 13 671 956,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения Озерского го-
родского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

331 04 12 79.0.13.00000  13 159 577,00 13 671 956,00

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения

331 04 12 79.0.13.09810  13 159 577,00 13 671 956,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

331 04 12 79.0.13.09810 6.1.1 13 159 577,00 13 671 956,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   6 281 600,00 6 281 600,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   6 281 600,00 6 281 600,00

Ведомственная целевая программа «При-
обретение жилых помещений в целях 
формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в Озерском городском 
округе Челябинской области»

331 10 04 79.0.16.00000  6 281 600,00 6 281 600,00

Расходы на обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам 
специализированных жилых помещений 
за счет средств областного бюджета в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

331 10 04 79.0.16.22200  6 281 600,00 6 281 600,00

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

331 10 04 79.0.16.22200 4.1.2 6 281 600,00 6 281 600,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

340     20 703 149,00 31 123 921,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   20 703 149,00 31 123 921,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   386 858,00 10 085 970,00

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

340 05 01 79.0.15.03530  300 000,00 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  0,00 9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 79.0.15.03531 2.4.4 0,00 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 340 05 01 79.0.15.03532 2.4.4 300 000,00 300 000,00

Муниципальные программы 340 05 01 79.5.00.00000  86 858,00 0,00

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

340 05 01 79.5.00.72020  86 858,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

340 05 01 79.5.00.72020 6.1.2 86 858,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

340 05 05   20 316 291,00 21 037 951,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 79.0.00.02040  10 361 019,00 10 929 379,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 79.0.00.02040 1.2.1 7 957 173,00 7 957 173,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

340 05 05 79.0.00.02040 1.2.2 780,00 780,00

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

340 05 05 79.0.00.02040 1.2.9 2 403 066,00 2 403 066,00

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

340 05 05 79.0.00.02040 2.4.2 0,00 211 340,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 79.0.00.02040 2.4.4 0,00 354 980,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 79.0.00.02040 8.5.2 0,00 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
учреждения «Социальная сфера» Озер-
ского городского округа»

340 05 05 79.0.09.00000  9 807 272,00 9 960 572,00

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения

340 05 05 79.0.09.09810  9 807 272,00 9 960 572,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

340 05 05 79.0.09.09810 6.1.1 9 807 272,00 9 960 572,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 79.9.00.00000  148 000,00 148 000,00

Расходы на реализацию переданных 
государственных полномочий по уста-
новлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме

340 05 05 79.9.00.65200  148 000,00 148 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 79.9.00.65200 2.4.4 148 000,00 148 000,00

Приложение 12 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных 

ремонтов на 2019 год

Наименование объектов муниципальной собственности Сумма

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская область 1 238 824,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского 
округа (в т.ч. ПИР)

5 000 000,00

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 67 997 344,99

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7,РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 28 640 456,33

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 8 311 809,12

Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ - 13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском 
округе, Челябинской области

17 800 000,00

Строительство участка дороги к дополнительному проезду КПП-3 5 378 000,00

Всего: 134 366 434,44

Приложение 13 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

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 2020 и 2021 годов

Наименование объектов
муниципальной собственности

Сумма

2020 год 2021 год

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории 
Озерского городского округа (в т.ч. ПИР)

- 5 000 000,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7,РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 51 707 000,00 25 000 000,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в 
г.Озерске, Челябинской области

4 069 750,00 18 941 750,00

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду500 мм №3 в районе 
АЗС «Бетта» г.Озерск Челябинской области

4 069 750,00 11 069 750,00

Всего 59 846 500,00 60 011 500,00

Приложение 14 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 243

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа 

на 2019 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 от 13.12.2018 № 243

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа 

на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование заимствования
Сумма, руб.

2020 год 2021 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 13.12.2018 № 252

О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Уставом Озерского городского округа 
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на 2019 год.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский 
вестник».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
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Утверждено решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2018 № 252

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества на 2019 год

Раздел 1

Общие положения

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2019 
год (далее – Прогнозный план) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом Озерского городского округа и Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества Озерского городского округа, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 126 (с 
изменением от 21.12.2017 № 260).
2. Основными целями реализации Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества в Озерском городском округе в 2019 году являются:
- обеспечение планомерности процесса приватизации на территории Озерского 
городского округа;
- приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает выполнение 
функций и полномочий органов местного самоуправления Озерского городского округа;
- снижение издержек местного бюджета на содержание объектов муниципальной 
собственности;
- повышение эффективности экономики Озерского городского округа, привлечение 
инвестиционных средств для развития экономики города и городской инфраструктуры;
- содействие развитию предпринимательской деятельности;
- формирование доходов бюджета Озерского городского округа.
3. Принципы формирования Прогнозного плана:
- приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства 
покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного 
самоуправления;
- муниципальное имущество отчуждается в собственность физических  и (или) 
юридических лиц на возмездной основе;
- приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного 
самоуправления самостоятельно в порядке, установленном федеральным 
законодательством, федеральными подзаконными нормативными правовыми актами, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Озерского 
городского округа.
4. Прогнозный план соответствует логике проводимых в системе управления федеральной 
и муниципальной собственностью реформ, целью которых является обеспечение 
соответствия состава муниципального имущества полномочиям (функциям) органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Прогнозный план обоснован:
- необходимостью имущественной поддержки малого и среднего бизнеса городского 
округа;
- увеличением поступлений доходов в бюджет Озерского городского округа;
- уменьшением издержек по содержанию объектов муниципальной собственности. 
6. Максимальная бюджетная эффективность приватизации каждого объекта 
муниципального имущества будет достигаться за счет принятия решений о способе 
приватизации и начальной цене приватизируемого имущества на основании анализа 
складывающейся экономической ситуации, проведения независимой оценки имущества.

РАЗДЕЛ 2

Перечень муниципального недвижимого имущества,
подлежащего приватизации в 2019 году

№ 
п/п

Наименова-ние 
объекта

Адрес

Площадь (кв. 
м)/

протяже-н-
ность (м)

Прогнозная рыночная 
стоимость объекта, руб.

Прогнози-ру-
емый доход 

бюджета
(за вычетом 
НДС 18%)*, 

руб.

Способ 
прива-ти-

зации

Срок
прива-ти-

зации

1

Нежилое 
здание-здание 
лабораторный 
корпус «Ника»

Россия, Челябинская 
область,

г. Озерск,
п. Метлино,

ул. Федорова,
д. 3

6501,6

Ориентировочно
3 162 443,26 рубля

(определена исходя из 
кадастровой стоимости 

объекта)

2 593 203,47
Продажа 
на аукци-

оне

II полу-
го-дие 
2019 г.

2
Нежилое 

здание-Мель-
завод

Россия, Челябинская 
область,

г. Озерск,
п. Метлино,

ул. Федорова,
д. 68

4545,9

Ориентировочно
2 211 171,22 рубля

(определена исходя из 
кадастровой стоимости 

объекта)

1 813 160,40
Продажа 
на аукци-

оне

II полу-
го-дие 
2019 г.

3
Нежилое поме-

щение 
№ 4

Россия, Челябинская 
область,

г. Озерск,
ул. Мира, д. 19, 

пом. 4

1192,6

Ориентировочно
4 440 920,40 рублей

(определена исходя из 
кадастровой стоимости 

объекта)

3 641 554,73
Продажа 
на аукци-

оне

II полу-
го-дие 
2019 г.

4
Благо-устрой-
ство участка 
столовой № 9

Россия,
Челябинская область,

г. Озерск,
ул. Мира, д. 19

1280,52

Ориентировочно
178 480,44 рублей

(определена исходя из 
кадастровой стоимости 

объекта)

146 353,96
Продажа 
на аукци-

оне

II полу-
го-дие 
2019 г.

5
Сооружение 
- ограждение 
столовой № 9

Россия,
Челябинская область,

г. Озерск,
ул. Мира, д. 19

126,8

Ориентировочно
142 883,00 рубля 

(определена исходя из 
рыночной стоимости 1 
кв. м по состоянию на 

24.07.2015
с учетом начисленной 

амортизации)

117 164,06
Продажа 
на аукци-

оне

II полу-
го-дие 
2019 г.

6
Склад каркас-
ный из бруса

Челябинская область,
г. Озерск,

в 25 м на юго-запад 
от ориентира нежилое 
здание-здание склада 

№ 5 по
ул. Монтажников, 

д. 65

101,4

Ориентировочно
250 723,23 рубля

(определена исходя из 
стоимости

1 кв.м
аналогичного объекта по 
состоянию на 07.11.2016 

2 472,62 руб.)

205 593,05
Продажа 
на аукци-

оне

II полу-
го-дие
2019 г.

* В случае продажи на аукционе

Управление архитектуры и градостроительства ОГО
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки 

в поселке Метлино 
11.12.2018 в 17-00 час. п. Метлино

Место проведения – помещение отдела администрации Озерского городского округа по 
поселку Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок  
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 315.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 25 человек.
2. Вступительное слово начальника отдела администрации  Озерского городского 
округа по поселку Метлино Кунакбаевой Л.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть  публичные слушания по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки в поселке Метлино.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа Челябинской области».
В соответствии со статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 12.09.2018 № 21 «О проведении 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
в поселке Метлино» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 20.09.2018 № 
52 и размещено 13.09.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа организация 
и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа. 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать начальника  
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Жаворонкову Ольгу Владимировну. 
 Результаты голосования: 
«за» - 25;
«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 – Заварухину Светлану Владимировну.

Результаты голосования: 
«за» - 25;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина  Светлана Владимировна.
Слово предоставляется Жаворонковой Ольге Владимировне. 

3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 25 человек, 
выступающих нет.
В соответствии со статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 12.09.2018 № 21 «О проведении 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
в поселке Метлино» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 20.09.2018 № 
52 и размещено 13.09.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в 
поселке Метлино 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.  
Проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в поселке 
Метлино (далее – Проект) разработан Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа на основании постановления 
администрации Озерского городского округа от 13.06.2018 № 1363.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 12.09.2018 № 21 
экспозиция демонстрационного материала была размещена в срок с 01.10.2018 по 
11.12.2018 в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку 
Метлино, расположенному по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная).
Местом приема предложений и замечаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки в поселке Метлино было определено: 
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема предложений и замечаний: 
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., с 01.10.2018 по 11.12.2018 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, 
время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час.  до 17.30 
час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час.  до 14.00 час., и в 
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электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 01.10.2018 по 
11.12.2018 включительно.
Предложения и рекомендации по Проекту для их учета и обсуждения на публичных 
слушаниях физические и юридические лица могли подавать в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции.
С Проектом ознакомились 6 жителей поселка Метлино, положительную оценку Проекту 
дали 6 человек.
Поступило письменное предложение от ФГУП «ПО «Маяк» от 03.12.2018          № 193-
15-15.2/1818 о внесении изменений в Проект применительно к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 74:13:1002006:2, 74:13:1002004:49.

Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Метлино в части изменения границ территориальных зон в статье 
47 «Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования»;
3. принятие рекомендаций.
Результаты голосования:
«за» - 25;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний принята единогласно. 

Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию 
публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Беланову Светлану Евгеньевну и старшего инспектора отдела администрации Озерского 
городского округа по поселку Метлино Ишмурзину Светлану Валерьевну. 
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 25;
«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.

Переходим ко второму вопросу повестки. 
Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 70 
утверждены изменения в Генеральный план Озерского городского округа в части 
изменения Генерального плана, совмещенного с проектом планировки территории 
поселка Метлино Озерского городского округа. На основании указанного решения 
необходимо внести изменения в статью 47 «Градостроительные регламенты. Карта 
градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки в поселке 
Метлино.
Внесены следующие изменения в статью 47 «Градостроительные регламенты. Карта 
градостроительного зонирования»: 
1. в северо-западной части населенного пункта откорректированы границы 
территориальной зоны садоводств и дачных участков  Ж-4 с учетом прохождения 
границ земельных  участков, поставленных на государственный кадастровый учет;
2. в районе улиц Челябинская, 8 Марта, Федорова откорректированы границы 
территориальной зоны садоводств и дачных участков Ж-4, а также зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3;
3. в районе улиц Федорова, Светлая установлена зона садоводств и дачных участков 
Ж-4.
Границы территориальной зоны  производственно-коммунальных объектов IV-V 
классов вредности П-2 (площадка ВСО) откорректированы с учетом прохождения 
границ земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет; 
4. в районе улиц Челябинская, 8 Марта установлены границы территориальных зон 
садоводств и дачных участков Ж-4 и зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3 с учетом границ земельных участков и видов разрешенного использования. 
Земельные участки, ранее предоставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства, отнесены к зоне Ж-3; 
5. в районе улиц Садовая, Челябинская, Тепличная изменены границы зоны озеленения 
специального назначения ПР-1 и зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3. 
Кроме того:
- в состав зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3 вошли земельные 
участки, расположенные по ул. Садовая и поставленные на государственный 
кадастровый учет;
- установлена зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3 вдоль ул. Полевая 
до площадки тепличного хозяйства;
6. в южной части  поселка Метлино:
- изменены границы зоны озеленения специального назначения ПР-1 и зоны 
производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности П-2, с учетом 
территорий, на которых расположены гаражные кооперативы и индивидуальные 
гаражи, в целях нахождения объектов капитального строительства в границах одной 
территориальной зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки в 
поселке Метлино (далее – Правила);
- откорректированы границы территориальной зоны лесопарков, городских лесов и 
отдыха Р-2 и установлена зона садоводств и дачных участков Ж-4 с учетом земельных 
участков по ул. 8 Марта;
- установлена зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3 в районе ул. 
8 Марта, Челябинская, включая участок ФГУП ПО «Маяк» с кадастровым номером 
74:13:1002004:49 для размещения дома оператора для обслуживания ГРС и подъездная 
дорога;
- установлены границы зоны объектов инженерной инфраструктуры Т-1, включая 

участок ФГУП ПО «Маяк» с кадастровым номером 74:13:1002006:2, для размещения 
газораспределительной станции для ПРК ЮАС и подъездной дороги, в целях исключения 
пересечения границ территориальных зон в соответствии с ПЗЗ.
Поступило письменное предложение от ФГУП «ПО «Маяк» от 03.12.2018 № 193-15-
15.2/1818 о внесении изменений в Проект:
- определить федеральные земельные участки с кадастровыми номерами 
74:13:1002006:2, 74:13:1002004:49 в территориальную зону П-2;
- установить в соответствии с классификатором видов разрешенного использования, 
утвержденным приказом Минэкономразвития № 540 от 01.09.2014, основные виды 
разрешенного использования: трубопроводный транспорт (код 7.5), автомобильный 
транспорт (код 7.2), связь (код 6.8); вспомогательный вид разрешенного использования: 
коммунальное обслуживание (код 3.1).  
По первому предложению поясняю следующее. В соответствии с действующими 
Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино земельный участок  
с кадастровым номером 74:13:1002004:49, для размещения дома оператора для 
обслуживания ГРС и подъездной дороги, расположен в границах двух территориальных 
зон: зоне производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности П-2 и 
зоне прочих территорий ПР-2. Согласно Проекту указанный земельный участок будет 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3.
В соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки в поселке 
Метлино земельный участок  с кадастровым номером с кадастровым номером 
74:13:1002006:2, для размещения газораспределительной станции для ПРК ЮАС и 
подъездной дороги, расположен в границах трех территориальных зон: зоне озеленения 
специального назначения ПР-1, зоне прочих территорий ПР-2, зоне лесопарков, 
городских лесов и отдыха Р-2. Согласно Проекту указанный земельный участок будет 
расположен в зоне объектов инженерной инфраструктуры Т-1.
В связи с тем, что земельные участки с кадастровыми номерами 74:13:1002006:2, 
74:13:1002004:49 являются единым производственным комплексом, предлагаю 
удовлетворить предложение ФГУП «ПО «Маяк» и установить территориальную зону 
производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности П-2 применительно к 
земельным участкам с кадастровыми номерами 74:13:1002004:49 и 74:13:1002006:2.
По второму предложению поясняю, что вопрос по установлению видов разрешенного 
использования не входит в полномочия проводимых публичных слушаний. 
7. Изменения в районе улицы 8 Марта:
- установлена зона делового, общественного и коммерческого назначения О-1, в 
целях размещения здания администрации по ул. Мира, 15, и объекта незавершенного 
строительства, в 46 м на юг от ориентира - нежилое здание, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок  
Метлино, ул. Мира, 15;
- установлена зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности 
П-2 для размещения существующих гаражей с учетом границ земельных участков, 
поставленных на государственный кадастровый учет;
- установлена зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3 применительно к 
двум земельным участкам, ранее предоставленным для размещения индивидуального 
жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства;
8. откорректирована граница зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3 в 
юго-восточной части населенного пункта (планируемая застройка), согласно данным 
государственного кадастрового учета;
9. откорректирована граница зоны кладбищ С-1;
10. корректировка красных линий на карте проведена с учетом границ земельных 
участков и объектов капитального строительства.
Жаворонкова О.В. Какие будут замечания, предложения по Проекту? 
Поскольку замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на голосование: 
кто за то, чтобы внести указанные изменения в Правила в части  изменения 
границ территориальных зон в статье 47 «Градостроительные регламенты. Карта 
градостроительного зонирования»?
Результаты голосования:
«за» - 25;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
4. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.А. 
Уважаемые участники публичных слушаний! 
Предлагаю перейти к резолютивной части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки в поселке Метлино состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;
2) внести изменения в Проект с учетом предложения ФГУП «ПО «Маяк»;
3) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино;
- направить главе Озерского городского округа проект изменений в Правила 
землепользования и застройки в поселке Метлино в части изменения границ 
территориальных зон в статье 47 «Градостроительные регламенты. Карта 
градостроительного зонирования» с учетом предложения ФГУП «ПО «Маяк» и материалы 
публичных слушаний для принятия Собранием депутатов Озерского городского округа 
решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке 
Метлино.
Результаты голосования:
«за» - 25;
«против» - 0; 
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 

Приложение:
1. перечень участников публичных слушаний на 2 л., в 1 экз.;
2. предложение от ФГУП «ПО «Маяк» от 03.12.2018 № 193-15-15.2/1818 о внесении 
изменений в Проект применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 
74:13:1002006:2, 74:13:1002004:49, на 4 л., в 1 экз.

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту из-
менений в Правила землепользования и застройки 

в поселке Метлино
11.12.2018 п. Метлино

Инициатор публичных слушаний: администрация Озерского городского округа.
Территория: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино.
Цель внесения изменений: внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Метлино в части изменения границ территориальных зон в статье 
47 «Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования».
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа от 12.09.2018 № 21 «О проведении публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 20.09.2018 № 52 и размещена 
13.09.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 01.10.2018 
по 11.12.2018 года в помещении отдела администрации Озерского городского округа 
по поселку Метлино, расположенному по адресу: Челябинская область, Озерский 
городской округ, п. Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная).
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: 
с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час.  до14.00 час.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 11.12.2018 в помещении отдела администрации Озерского городского 
округа по поселку Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской 
округ, п. Метлино, ул. Мира, 15, каб. 315.
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 час.  до 17.30 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Жаворонкова О.В. 
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Заварухина С.В.
В публичных слушаниях приняли участие 25 человек.
До проведения публичных слушаний в отделе администрации Озерского городского 
округа по поселку Метлино с проектом изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Метлино (далее – Проект) ознакомились  6 жителей поселка 
Метлино.
Поступило письменное предложение от ФГУП «ПО «Маяк» от 03.12.2018 № 193-15-
15.2/1818 о внесении изменений в Проект применительно к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 74:13:1002006:2, 74:13:1002004:49.

№
п/п

Инициатор 
предложения 

Содержание предложения
Рекомендации Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации Озерского городского округа

1
ФГУП «ПО 
«Маяк» 

1. Установить для земельных  участков с ка-
дастровыми номерами 74:13:1002006:2, 
74:13:1002004:49, предоставленных ФГУП «ПО 
«Маяк», территориальную зону производствен-
но-коммунальных объектов IV-V классов вред-
ности П-2.

Целесообразно учесть предложение, т.к. земельные  участки с 
кадастровыми номерами 74:13:1002006:2  74:13:1002004:49  
предоставлены ФГУП «ПО «Маяк» на праве хозяйственного 
ведения и представляют единый производственный ком-
плекс.

2. Установить для земельных  участков с ка-
дастровыми номерами 74:13:1002006:2, 
74:13:1002004:49, предоставленных ФГУП «ПО 
«Маяк», в соответствии с классификатором ви-
дов разрешенного использования, утвержден-
ным приказом Минэкономразвития № 540 от 
01.09.2014, основные виды разрешенного ис-
пользования: трубопроводный транспорт (код 
7.5), автомобильный транспорт (код 7.2), связь 
(код 6.8); вспомогательный вид разрешенного 
использования: коммунальное обслуживание 
(код 3.1).  

Не целесообразно учитывать предложение ФГУП «ПО 
«Маяк», в связи с тем, что вопрос по установлению видов 
разрешенного использования не входит в полномочия прово-
димых публичных слушаний.

Обсуждение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
в поселке Метлино сопровождалось демонстрацией графических материалов. В 
процессе обсуждения выступили: начальник отдела администрации  Озерского 
городского округа по поселку Метлино Кунакбаева Л.М., председатель публичных 
слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в поселке 
Метлино:
1) считать публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки в поселке Метлино состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;
2) внести изменения в Проект с учетом предложения ФГУП «ПО «Маяк»;
3) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино;
- направить главе Озерского городского округа проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки в поселке Метлино в части изменения 
границ территориальных зон в статье 47 «Градостроительные регламенты. Карта 
градостроительного зонирования» с учетом предложения ФГУП «ПО «Маяк» и материалы 
публичных слушаний для принятия Собранием депутатов Озерского городского округа 
решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке 
Метлино.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола 
публичных  слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Метлино от 11.12.2018. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту изменений 

в Правила землепользования и застройки 
в поселке Метлино 

11.12.2018 в 17-30 час. п. Метлино
Место проведения – помещение отдела администрации Озерского городского округа по 
поселку Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок  
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 315.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 7 человек.
2. Вступительное слово начальника отдела администрации Озерского городского 
округа по поселку Метлино Кунакбаевой Л.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть  публичные слушания по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки в поселке Метлино.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа Челябинской области».
В соответствии со ст.ст. 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 14.11.2018 № 25 «О проведении 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
в поселке Метлино» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 22.11.2018 № 
66 и размещено 16.11.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа организация 
и проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа. 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать начальника  
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Жаворонкову Ольгу Владимировну. 
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 7;
«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 – Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 7;
«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 зарегистрированы 7  человек, 
выступающих нет.
В соответствии со ст.ст. 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановление главы Озерского городского округа от 14.11.2018 № 25 «О проведении 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
в поселке Метлино» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 22.11.2018 № 
66 и размещено 16.11.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в 
поселке Метлино 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.  
Проект по внесению изменений в  Правила землепользования и застройки в поселке 
Метлино (далее – Проект) разработан Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа на основании постановления 
администрации Озерского городского округа от 06.09.2018                      № 2220.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 14.11.2018 № 25 
экспозиция демонстрационного материала была размещена в срок с 03.12.2018 по 
11.12.2018 в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку 
Метлино, расположенному по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная). Время посещения экспозиции: 
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.
Местом приема предложений и замечаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки в поселке Метлино было определено:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема предложений и замечаний: 
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., с 03.12.2018 по 11.12.2018 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, 
каб. 209, время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. 
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до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и 
в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 03.12.2018 по 
11.12.2018 включительно.
Предложения и рекомендации по Проекту для их учета и обсуждения на публичных 
слушаниях физические и юридические лица могли подавать в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа  
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции.
Письменные предложения относительно рассматриваемого Проекта не поступали.
С Проектом ознакомились 7 жителей поселка Метлино, положительную оценку Проекту 
дали 7 человек, предложения по внесению изменений в Проект не поступали. 
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта по внесению изменений в зону застройки многоэтажными 
жилыми домами Ж-1 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» 
Правил землепользования и застройки в поселке Метлино;
3. принятие рекомендаций.
Результаты голосования:
«за» - 7;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний принята единогласно. 

Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию 
публичных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Беланову Светлану Евгеньевну и старшего инспектора отдела администрации Озерского 
городского округа по поселку Метлино Ишмурзину Светлану Валерьевну. 
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 7;
«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.

Переходим ко второму вопросу повестки. Рассмотрение проекта по внесению изменений 
в зону застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1 в статье 36 «Градостроительные 
регламенты. Жилые зоны» Правил землепользования и застройки в поселке Метлино.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино 
территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1 включает в себя 
три квартала: первый квартал ограничен улицами Белинского, Шолохова, Центральная, 
Мира; второй квартал ограничен улицами Центральная, Шолохова, Мира, третий 
квартал ограничен улицами Шолохова, Мира, Центральная и переулком Энергетиков.
В соответствии с Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки территории 
поселка Метлино Озерского городского округа, на указанных территориях планируется 
строительство многоэтажных жилых домов.
Существующая индивидуальная жилая застройка расположена в квартале, 
ограниченном улицами Белинского, Шолохова, Центральная, Мира. На данной 
территории расположены 8 ранее предоставленных земельных участков, в том числе: 
для размещения индивидуальных жилых домов 5 участков, для ведения личного 
подсобного хозяйства 3 участка, в том числе один участок предоставлен в собственность. 
В целях реализации прав граждан по оформлению существующих земельных участков 
и объектов капитального строительства администрация Озерского городского округа 
предлагает внести следующие изменения в Правила: 
1) дополнить условно разрешенные виды использования зоны застройки многоэтажными 
жилыми домами Ж-1 новыми абзацами следующего содержания:
«индивидуальное жилищное строительство*,
ведение личного подсобного хозяйства*.»;
2) дополнить пункт 2 зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1 примечанием 
следующего содержания:

«Примечание:
* - вид разрешенного использования может быть установлен для земельных участков/
объектов капитального строительства, сформированных/зарегистрированных до 
вступления в силу решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа Челябинской области».»; 
3) изложить подпункт 3.1 пункта 3 зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
Ж-1 в следующей редакции: 
«3.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Вид разрешенного использования
земельного участка

Минимальные размеры 
земельного участка, м2

Максимальная площадь земельного 
участка, м2

индивидуальные жилые дома* 900 2200

личное подсобное хозяйство* 1000 2000

Примечание:
* - для земельных участков/объектов капитального строительства, сформированных/зарегистрированных до вступления в силу решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки насе-
ленных пунктов Озерского городского округа Челябинской области».

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предназначенных для иных видов деятельности, не подлежат установлению.»;
4) изложить строки с предельным количеством этажей зданий, строений, сооружений 
в подпункте 3.2 пункта 3 зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1 в 
следующей редакции: 

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
многоквартирные многоэтажные жилые дома;
многоквартирные среднеэтажные жилые дома;
блокированные жилые дома;
детские дошкольные учреждения; 
магазины;
индивидуальные жилые дома**;
личное подсобное хозяйство**

5 этажей и выше

3 этажа

3 этажа
2 этажа
2 этажа
3 этажа
3 этажа

5) дополнить примечания в подпункте 3.2 пункта 3 зоны застройки многоэтажными 
жилыми домами Ж-1 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» 
пунктом 3 следующего содержания:
 «3. ** - для земельных участков/объектов капитального строительства, сформированных/зарегистрированных до вступления в силу 
решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области».».

Какие будут вопросы, прошу задавать. Вопросов не поступало.
Поскольку вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на 
голосование: кто за то, чтобы внести указанные изменения в зону застройки 
многоэтажными жилыми домами Ж-1 в статье 36 «Градостроительные регламенты. 
Жилые зоны» Правил землепользования и застройки в поселке Метлино?
Результаты голосования:
«за» - 7;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
4. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! 
Предлагаю перейти к резолютивной части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки в поселке Метлино состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний 
для принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа о 
внесении изменений в зону застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1 в статье 
36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» Правил землепользования и 
застройки в поселке Метлино.
Результаты голосования:
«за» - 7;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 1 л., в 1 экз.

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования 
и застройки в поселке Метлино

11.12.2018 п. Метлино
Инициатор публичных слушаний: администрация Озерского городского округа.
Территория: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино.
Цель внесения изменений: внесение изменений в зону застройки многоэтажными 
жилыми домами Ж-1 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» 
Правил землепользования и застройки в поселке Метлино.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа от 14.11.2018 № 25 «О проведении публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 22.11.2018                  № 
66 и размещена 16.11.2018 на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 03.12.2018 
по 11.12.2018 включительно в помещении отдела администрации Озерского городского 
округа по поселку Метлино, расположенному по адресу: Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная).
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: 
с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до14.00 час.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 11.12.2018 в помещении отдела администрации Озерского городского 
округа по поселку Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской 
округ, п. Метлино, ул. Мира, 15, каб. 315.
Время проведения публичных слушаний: с 17.30 час. до 17.45 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Жаворонкова Ольга Владимировна. 
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 7 человек.
До проведения публичных слушаний в отделе администрации Озерского городского 
округа по поселку Метлино с проектом изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Метлино (далее – Проект) ознакомились  7 жителей поселка 
Метлино, письменные предложения относительно рассматриваемого Проекта не 
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поступали.
В процессе обсуждения выступили: начальник отдела администрации Озерского 
городского округа по поселку Метлино Кунакбаева Л.М., председатель публичных 
слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в поселке 
Метлино:
1) считать публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки в поселке Метлино состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для 
принятия решения Собранием депутатов Озерского городского округа о внесении 
изменений в зону застройки многоэтажными  жилыми домами   Ж-1 в статье 36 
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны» Правил землепользования и застройки 
в поселке Метлино.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола 
публичных  слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Метлино от 11.12.2018. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту  изменений 

в Правила землепользования и застройки 
в поселке Новогорный

13.12.2018 в 17.00 час. п. Новогорный
Место проведения – помещение ДК «Энергетик» по адресу: Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округ.
На публичных слушаниях присутствовали 24 человека.
2. Вступительное слово начальника отдела администрации Озерского городского округа по поселку 
Новогорный Коршунова Д.Г.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть  публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Новогорный.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Озерского городского округа, 
решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006  № 76 «О Положении 
об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 
№ 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области». 
В соответствии со ст.ст. 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановление 
главы Озерского городского округа от 24.09.2018 № 22 «О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный» было 
опубликовано в газете «Озерский вестник» от 27.09.2018 № 54 и размещено 24.09.2018 на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru.
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа организация и проведение 
публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа. 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать исполняющего обязанности 
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Березину Наталию Михайловну. 
Результаты голосования: 
«за» - 24;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний избрана Березина Наталия Михайловна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Заварухину 
Светлану Владимировну.
Результаты голосования: 
«за» - 24;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина  Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Березиной Наталии Михайловне.
3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 24  человека, выступающих нет.
В соответствии со ст.ст. 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановление 
главы Озерского городского округа от 24.09.2018 № 22 «О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный» было 
опубликовано в газете «Озерский вестник» от 27.09.2018 № 54 и размещено 24.09.2018 на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru.
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный 
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.  
Проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный 
разработан Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа на основании постановления администрации Озерского городского округа от 13.06.2018 № 
1363.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 24.09.2018 № 22 экспозиция 
демонстрационного материала была размещена в срок с 01.10.2018 по 13.12.2018  в помещении 
отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, расположенном по 
адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Советская, 15, 
каб. 21.

Местом приема предложений и замечаний по проекту изменений в Правила было определено:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, 
ул. Советская, д. 15, каб. 21, время приема предложений и замечаний: 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., 
и в электронном виде на адрес электронной почты: novogorniy@ozerskadm.ru, с 01.10.2018 по 
13.12.2018 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема предложений 
и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час.  до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00  час.  до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@
ozerskadm.ru, с 01.10.2018 по 13.12.2018 включительно.
Предложения и рекомендации по проекту для их учета и обсуждения на публичных слушаниях 
физические и юридические лица  могли подавать в адрес Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а также 
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
С Проектом ознакомилось 90 жителей Озерского городского округа, положительную оценку Проекту 
дали 90 человек.
Поступило письменное предложение от ООО «ПТК СВАП» от 29.11.2018 № 12 о внесении изменений 
в Проект применительно к земельному участку с кадастровым номером  74:00:0000000:887.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в поселке 
Новогорный в части изменения границ территориальных зон в статье 47 «Градостроительные 
регламенты. Карта градостроительного зонирования»;
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний принята единогласно. 
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию публичных 
слушаний, в состав которой предлагаю включить сотрудников Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа – Беланову Светлану Евгеньевну 
и Пастушенко Жанну Раисовну.
Другие предложения не поступали.
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.
Переходим ко второму вопросу повестки. 
Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 70 утверждены 
изменения в Генеральный план Озерского городского округа в части изменения Генерального плана, 
совмещенного с проектом планировки территории поселка Новогорный Озерского городского округа. 
На основании указанного решения необходимо внести изменения в статью 47 «Градостроительные 
регламенты. Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки в 
поселке Новогорный.
Внесены следующие изменения в статью 47 «Градостроительные регламенты. Карта 
градостроительного зонирования»: 
1. в мкр. Энергетиков в районе улиц Школьная, Советская изменены границы территориальной 
зоны делового, общественного и коммерческого назначения О-1;
2. в районе улицы Советская откорректирована граница зоны производственно-коммунальных 
объектов IV-V классов вредности П-3 с учетом существующих гаражей;
3. в районе улиц Октябрьская, Железнодорожная границы зоны производственно-коммунальных 
объектов IV-V классов вредности П-3 и зоны делового, общественного и коммерческого назначения 
О-1 приведены в соответствие с границами земельных участков, поставленных на государственный 
кадастровый учет;
4. в районе улицы Садовая, по направлению на север вдоль железной дороги, откорректированы 
границы зоны озеленения специального назначения ПР-1, зоны производственно-коммунальных 
объектов IV-V классов вредности П-3 с учетом существующих гаражей;
5. в районе улиц Кыштымская, Южно-Уральская откорректированы границы зоны озеленения 
специального назначения ПР-1, зоны садоводств и дачных участков Ж-4, зоны производственно-
коммунальных объектов IV-V классов вредности П-3 с учетом существующих гаражей;
6. в мкр. Строителей в районе психиатрической больницы по ул. Южно-Уральская, 9, установлены 
границы следующих зон:
1) зоны садоводств и дачных участков Ж-4;
2) зоны объектов инженерной инфраструктуры Т-2 (для размещения водонапорной башни);
3) зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности  (в границы зоны 
включены существующие гаражи);
4) зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3.
Также откорректированы границы территориальной зоны учреждений здравоохранения  и 
социальной защиты О-2;
7. изменения в районе улиц Шоссейная, Аргаяшская, Лесная: существующая зона производственно-
коммунальных объектов IV-V классов вредности П-3 изменена на зону застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, планируемой к выносу из санитарно-защитной зоны предприятия (в границы 
зоны включены земельные участки, ранее предоставленные для жилой застройки).
Откорректированы границы зоны озеленения специального назначения ПР-1; установлены границы 
зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности П-3с учетом существующих 
гаражей;
8. изменения в районе улиц Курчатова, Аргаяшская:
1) изменены границы зоны прочих территорий ПР-2, зоны озеленения специального назначения 
ПР-1;
2) откорректированы границы зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1 с учетом 
земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет;
3) границы зоны делового, общественного и коммерческого назначения О-1 приведены в 
соответствие с границами земельных участков, поставленных на государственный кадастровый 
учет;
4) границы зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности П-3 установлены 
с учетом существующих гаражей;
9. в северной части поселка Новогорный:
1) в районе нежилого здания по ул. Ленина, 15, установлена зона производственно-коммунальных 
объектов IV-V классов вредности П-3 с учетом земельных участков, поставленных на государственный 
кадастровый учет;
2) изменена конфигурация границ зоны отходов производства С-2;
3) в районе земельного участка по ул. Южно-Уральская, 5, откорректированы границы зоны 
лесопарков, городских лесов и отдыха Р-2, зоны озеленения специального назначения ПР-1, 
изменена конфигурация зоны военных объектов и иных режимных территорий В;
4) по ул. Южно-Уральская, 13а, установлена зона производственно-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности П-3 с учетом земельного участка, поставленного на государственный 
кадастровый учет. 
Поступило письменное предложение от ООО «ПТК СВАП» от 29.11.2018              № 12 о 
внесении изменений в Проект применительно к земельному участку с кадастровым номером  
74:00:0000000:887, а именно:
1. изменить границы зоны озеленения специального назначения ПР-1 и зоны прочих территорий 
ПР-2 на зону СХ-ОБ (зона земель, занятых сельскохозяйственным производством);
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2. изменить вид разрешенного использования указанного участка на сельскохозяйственную 
деятельность.
Березина Н.М.: представитель заявителя присутствует в зале? Можете пояснить данные 
предложения?
Гессель В.Т.: на указанной территории предприятие планирует заниматься сельскохозяйственной 
деятельностью. Существующая производственная зона П-3 не соответствует целям предприятия, 
так как предполагает размещение таких производств как машиностроение и т.п. Поэтому вышли с 
инициативой об исключении производственной зоны и установлении сельскохозяйственной зоны.
Березина Н.М.: какой вид сельскохозяйственной деятельности предполагаете организовать? Это 
будет производство сельскохозяйственной продукции или содержание животных?
Гессель В.Т.: ранее на рассматриваемой территории располагался скотоубойный пункт, 
мясоперерабатывающий цех, овощехранилище, холодильник и т.д.
Березина Н.М.: то есть планируете заниматься мясоперерабатывающей деятельностью. 
Гессель В.Т.: в том числе и мясопереработкой.
Березина Н.М.: в производственной зоне П-3, которую предлагается установить, Правилами 
предусмотрена мясоперерабатывающая деятельность и необходимость установления зоны СХ-ОБ 
отсутствует. Также по первому предложению поясняю следующее. Правила землепользования 
и застройки в обязательном порядке должны  корреспондироваться с генеральным планом. 
Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки поселка Новогорный Озерского 
городского округа (далее – Генеральный план), применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 74:00:0000000:887 установлена функциональная производственная зона. 
Первоначально необходимо внести изменения в Генеральный план. Второй этап – внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный.
Гессель В.Т.: почему нельзя установить сельскохозяйственную зону по результатам сегодняшних 
публичных слушаний? Возможно ли проведение кадастровых работ в отношении указанной 
территории?
Березина Н.М.: функциональное зонирование в генеральном плане устанавливается в соответствии с 
правоустанавливающими документами на земельный участок. Постановлением от 22.08.2018 № 2053 
уточнен адрес (местоположение) земельного участка с кадастровым номером 74:00:0000000:887, 
ранее предоставленный ООО «ПТК СВАП» в аренду с видом разрешенного использования 
земельного участка – для производственных нужд, установленным на основании постановления 
главы администрации поселка Новогорный от 09.06.98              № 44. Поэтому в Генеральном плане 
была установлена производственная функциональная зона. В соответствии с Генеральным планом 
в Правилах землепользования и застройки в поселке Новогорный применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 74:00:0000000:887 установлена зона производственно-складских 
объектов IV-V классов вредности П-3, в которой возможно осуществление мясоперерабатывающей 
деятельности. Проведение кадастровых работ в отношении указанного земельного участка 
возможно в границах установленной производственной зоны.
По второму предложению проясняю следующее: рассмотрение вопроса об изменении видов 
разрешенного использования не входит в полномочия проводимых публичных слушаний.
Березина Н.М.: какие будут вопросы, замечания по Проекту?
Поскольку иных вопросов, замечаний, предложений не поступало, ставлю вопрос на голосование 
следующее предложение: кто за то, чтобы внести указанные изменения в Правила в части  
изменения границ территориальных зон в статье 47 «Градостроительные регламенты. Карта 
градостроительного зонирования»?
Результаты голосования:
«за» - 24;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
4. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.  
Уважаемые участники публичных слушаний! 
Предлагаю перейти к итоговой части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Новогорный состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный;
- направить главе Озерского городского округа проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки в поселке Новогорный в части изменения границ территориальных 
зон в статье 47 «Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования» и 
материалы публичных слушаний для принятия Собранием депутатов Озерского городского округа 
решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный.
Результаты голосования: 
«за» - 24;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно. 
Приложение:
1. перечень участников публичных слушаний на 2 л., в 1 экз.;
2. обращение ООО «ПТК СВАП» от 29.11.2018 № 12 о внесении изменений в Проект применительно 
к земельному участку с кадастровым номером  74:00:0000000:887 на 1 л., в 1 экз.

Председатель публичных слушаний Н.М. Березина
Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

застройки в поселке Новогорный».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Озерский вестник» 27.09.2018 № 54 и размещена 24.09.2018 на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция демонстрационных материалов была размещена 
в срок с 01.10.2018 по 13.12.2018 включительно в помещении отдела администрации Озерского 
городского округа по поселку Новогорный, расположенному по адресу: Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21.
Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час.,  до 
16.30 час., перерыв: с 13.00 час.  до14.00час. 
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 
13.12.2018 в помещении актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1
Время проведения публичных слушаний: с 17.00 час.  до 17.30 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: исполняющий обязанности начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Березина Наталия Михайловна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа – Заварухина Светлана 
Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 24 человека. 
До проведения публичных слушаний в отделе администрации Озерского городского округа по 
поселку Новогорный с проектом изменений в Правила землепользования и застройки в поселке 
Новогорный (далее – Проект) ознакомились  90  жителей Озерского городского округа.
Поступило письменное предложение от  ООО «ПТК СВАП» от 29.11.2018 № 12 о внесении изменений 
в Проект применительно к земельному участку с кадастровым номером  74:00:0000000:887. 

№
п/п

Инициатор пред-
ложения 

Содержание предложения
Рекомендации Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа

1 ООО «ПТК СВАП»

1. Изменить границы зоны озеленения специаль-
ного назначения ПР-1 и зоны прочих территорий 
ПР-2 и установить зону СХ-ОБ (зона земель, 
занятых сельскохозяйственным производством) 
для земельного участка с кадастровым номером 
74:00:0000000:887, ранее предоставленного 
ООО «ПТК СВАП».

Не целесообразно учитывать предложение, в связи с тем, 
что противоречит функциональному зонированию Гене-
рального плана, совмещенному с проектом планировки 
поселка Новогорный Озерского городского округа.

2. изменить вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
74:00:0000000:887, ранее предоставленного 
ООО «ПТК СВАП», с производственной на сель-
скохозяйственную деятельность.

Не целесообразно учитывать предложение ООО «ПТК 
СВАП» в связи с тем, что вопрос по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка не входит 
в полномочия проводимых публичных слушаний.

Обсуждение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в поселке 
Новогорный сопровождалось демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения 
выступили: начальник отдела администрации  Озерского городского округа по поселку Новогорный 
Коршунов Д.Г.,  председатель публичных слушаний Березина Н.М., представитель ООО «ПТК СВАП» 
Гессель В.Т.
Заключение по проекту  изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный:
1) считать публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки в поселке Новогорный состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
градостроительным законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный;
- направить главе Озерского городского округа проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки в поселке Новогорный в части изменения границ территориальных 
зон в статье 47 «Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования» и 
материалы публичных слушаний для принятия Собранием депутатов Озерского городского округа 
решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола публичных  
слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный от 
13.12.2018. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

Председатель публичных слушаний Н.М. Березина
Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных  слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования 
и застройки в поселке Новогорный

13.12.2018 п. Новогорный
Инициатор публичных слушаний: администрация Озерского городского округа.
Территория: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный.
Цель внесения изменений: внесение изменений в Правила землепользования и застройки в поселке 
Новогорный  в части изменения границ территориальных зон в статье 47 «Градостроительные 
регламенты. Карта градостроительного зонирования».
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа. Публичные 
слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа от 24.09.2018 
№ 22 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
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ППО

Контрольно-счетная палата ОГО

Информационное сообщение

Информация по МБУ КДЦ
Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном 
учреждении Озерского городского округа «Культурно-досуговый центр» с целью 
проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств и использования 
муниципального имущества за 2017 годи текущий период 2018 года. Проведение 
аудита в сфере закупок за 2017 год и текущий период 2018 года.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление 
для устранения выявленных нарушений и замечаний. Материалы контрольного 
мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского городского округа и в 
прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в 
разделе«Контрольно-счетная палата».

03.12.2018 вступило в законную силу решение Озерского городского суда от 12.09.2018 
признать незаконным (недействительным) п. 2 постановления главы Озерского 
городского округа Челябинской области № 2153 от 11.08.2017 с 01.08.2017.


