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Собрание депутатов Озерского городского округа

№51 (3592),
СРЕДА

2 ноября 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение № 178 от 27.10.2016

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 25.12.2015 № 258 «О бюджете Озерского 
городского округа на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе, письмом администрации Озерского городского округа от 20.10.2016 № 01-02-05/433, 
Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

Внести в решение Собрания депутатов от 25.12.2015 № 258 «О бюджете Озерского городского 
округа на 2016 год» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
-  подпункте 1 цифры «3 071 325 002,69» заменить цифрами «3 072 292 202,69», цифры 
«2 457 816 777,69» заменить цифрами «2 458 783 977,69»;
-  подпункте 2 цифры «3 178 016 264,06» заменить цифрами «3 178 983 464,06»;
2) в пункте 10 цифры «275 963 930,73» заменить цифрами «276 033 920,33»;
3) в пункте 11 приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

4) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению; 
- подпункте 2 приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету 
и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского округа и Контрольно-счетную 
палату Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от    27.10.2016   №   178    

«Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от    25.12.2015   №   258    

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2016 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 458 783 977,69

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

555 840 026,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

45 576 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

31 259 026,00

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

479 005 000,00

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

334 660 991,69

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

19 047 400,00

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

283 947 000,00

Субсидии местным бюджетам на создание муниципальных систем 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях

881 185,69

Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта

435 000,00

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

9 564 150,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

4 120 584,00

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

2 026 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

1 299 170,00

Субсидии бюджетам городских округов на ремонт спортивных 
залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 
открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности

320 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

5 822 550,00

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

360 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

2 971 450,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей

2 557 672,00

Субсидии бюджетам городских округов на компенсацию расходов 
автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением 
сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на 
автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) 
маршрутов

967 200,00

Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся 
в МОО

341 630,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1 568 230 860,00

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

45 350,00

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

122 555 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

2 980 600,00

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

8 912 800,00

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

0,00

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

3 039 800,00

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

25 008 000,00
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1 306 231 250,00

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

13 647 500,00

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

23 332 900,00

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

3 857 600,00

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

22 881 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

348 760,00

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

35 389 400,00

Иные межбюджетные трансферты 52 100,00

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

27 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий в сфере культуры и кинематографии

25 000,00»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от    27.10.2016   №   178    

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от    25.12.2015   №   258    

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2016 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:     3 178 983 
464,06

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   168 752 020,63

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

01 02   1 916 024,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  1 916 024,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования

01 02 7990002030  1 916 024,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования

01 02 799000203А  1 560 809,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 02 799000203А 121 1 560 809,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования

01 02 799000203В  355 215,00

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

01 02 799000203В 129 355 215,00

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

01 03   12 174 551,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  12 174 551,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 7990002040  10 518 647,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204А  6 076 785,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 03 799000204А 121 6 076 785,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204Б  285 000,00

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

01 03 799000204Б 122 285 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204В  1 824 789,00

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

01 03 799000204В 129 1 824 789,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204Г  55 490,00

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

01 03 799000204Г 242 47 690,00

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

01 03 799000204Г 244 7 800,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204И  1 783 385,00

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

01 03 799000204И 123 1 368 216,00

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

01 03 799000204И 242 298 651,00

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

01 03 799000204И 244 116 518,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204П  413 738,00

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

01 03 799000204П 244 410 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 799000204П 852 3 710,00

Уплата иных платежей 01 03 799000204П 853 25,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204С  79 460,00

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

01 03 799000204С 244 79 460,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

01 03 7990002120  1 655 904,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

01 03 799000212А  1 335 206,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 03 799000212А 121 1 335 206,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

01 03 799000212В  320 698,00

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

01 03 799000212В 129 320 698,00

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

01 04   79 845 072,02

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

01 04 0300225800  1 138 100,00

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

01 04 030022580А  874 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 04 030022580А 121 874 100,00

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

01 04 030022580В  264 000,00

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

01 04 030022580В 129 264 000,00

Муниципальные программы 01 04 7950000000  200 000,00

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

01 04 7950005000  200 000,00

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

01 04 795000500И  200 000,00

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

01 04 795000500И 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  78 380 072,02

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 7990002040  76 678 872,02

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204А  39 663 910,00
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 04 799000204А 121 39 663 910,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Б  571 800,00

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

01 04 799000204Б 122 571 800,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204В  11 978 500,00

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

01 04 799000204В 129 11 978 500,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Г  2 758 447,48

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

01 04 799000204Г 242 2 496 527,67

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

01 04 799000204Г 244 261 919,81

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Д  212 000,00

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

01 04 799000204Д 244 212 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Е  1 687 100,00

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

01 04 799000204Е 244 1 687 100,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204И  7 429 276,25

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

01 04 799000204И 242 1 076 920,00

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

01 04 799000204И 244 6 352 356,25

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Н  110 841,00

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

01 04 799000204Н 321 110 841,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204П  4 232 769,75

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

01 04 799000204П 244 842 991,24

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

01 04 799000204П 831 574 311,45

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

01 04 799000204П 851 1 287 882,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 799000204П 852 129 946,30

Уплата иных платежей 01 04 799000204П 853 1 397 638,76

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Р  938 598,00

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

01 04 799000204Р 242 538 598,00

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

01 04 799000204Р 244 400 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204С  3 167 760,47

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

01 04 799000204С 242 279 702,00

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

01 04 799000204С 244 2 888 058,47

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Т  3 927 869,07

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

01 04 799000204Т 242 417 276,00

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

01 04 799000204Т 244 3 510 593,07

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнительно-
-распорядительного органа 
муниципального образования)

01 04 7990002080  1 701 200,00

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнительно-
-распорядительного органа 
муниципального образования)

01 04 799000208А  1 306 600,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 04 799000208А 121 1 306 600,00

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнительно-
-распорядительного органа 
муниципального образования)

01 04 799000208В  394 600,00

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

01 04 799000208В 129 394 600,00

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

01 04 9900229700  126 900,00

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

01 04 990022970А  77 973,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 04 990022970А 121 77 973,00

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

01 04 990022970В  23 547,00

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

01 04 990022970В 129 23 547,00

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

01 04 990022970С  25 380,00

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

01 04 990022970С 244 25 380,00

Судебная система 01 05   45 350,00

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

01 05 9900251200  45 350,00

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

01 05 990025120Г  22 680,00

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

01 05 990025120Г 244 22 680,00

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

01 05 990025120С  22 670,00

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

01 05 990025120С 244 22 670,00

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

01 06   18 171 018,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

01 06 7900100000  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 7900102040  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204А  6 400 720,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 06 790010204А 121 6 400 720,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204Б  26 596,00

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

01 06 790010204Б 122 26 596,00
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Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204В  1 933 020,00

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

01 06 790010204В 129 1 933 020,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204Г  51 786,00

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

01 06 790010204Г 242 47 786,00

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

01 06 790010204Г 244 4 000,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204И  2 026 880,00

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

01 06 790010204И 242 1 891 977,00

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

01 06 790010204И 244 134 903,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204П  2 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

01 06 790010204П 851 2 000,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204Р  295 532,00

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

01 06 790010204Р 242 260 386,00

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

01 06 790010204Р 244 35 146,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204С  279 964,00

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

01 06 790010204С 242 206 450,00

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

01 06 790010204С 244 73 514,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 790010204Т  33 500,00

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

01 06 790010204Т 242 33 500,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 121 020,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 7990002040  5 182 296,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204А  3 593 791,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 06 799000204А 121 3 593 791,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204Б  23 080,00

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

01 06 799000204Б 122 23 080,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204В  1 085 325,00

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

01 06 799000204В 129 1 085 325,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204Г  6 000,00

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

01 06 799000204Г 242 2 000,00

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

01 06 799000204Г 244 4 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204И  444 100,00

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

01 06 799000204И 242 318 100,00

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

01 06 799000204И 244 126 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204С  30 000,00

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

01 06 799000204С 244 30 000,00

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

01 06 7990002250  1 938 724,00

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

01 06 799000225А  1 489 035,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 06 799000225А 121 1 489 035,00

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

01 06 799000225В  449 689,00

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

01 06 799000225В 129 449 689,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07   413 475,00

Иные непрограммные мероприятия 01 07 7990000000  413 475,00

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

01 07 7990072020  413 475,00

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

01 07 799007202П  413 475,00

Специальные расходы 01 07 799007202П 880 413 475,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации

01 11 7990007050  200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации

01 11 799000705П  200 000,00

Резервные средства 01 11 799000705П 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   55 986 530,61

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

01 13 1210228600  119 900,00

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

01 13 121022860Т  119 900,00

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

01 13 121022860Т 244 119 900,00

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

01 13 7900002040  19 450 542,88

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

01 13 790000204А  12 321 760,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 13 790000204А 121 12 321 760,00

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

01 13 790000204Б  20 860,00

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

01 13 790000204Б 122 20 860,00

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

01 13 790000204В  3 721 170,00

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

01 13 790000204В 129 3 721 170,00

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

01 13 790000204Г  253 815,30

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

01 13 790000204Г 242 156 258,42

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

01 13 790000204Г 244 97 556,88

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

01 13 790000204Е  448 579,72
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 790000204Е 244 448 579,72

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

01 13 790000204И  1 156 824,00

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

01 13 790000204И 242 138 830,00

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

01 13 790000204И 244 1 017 994,00

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

01 13 790000204П  373 743,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

01 13 790000204П 851 355 643,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 790000204П 852 18 100,00

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

01 13 790000204С  497 560,86

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

01 13 790000204С 244 497 560,86

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

01 13 790000204Т  656 230,00

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

01 13 790000204Т 242 100 000,00

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

01 13 790000204Т 244 556 230,00

Муниципальные программы 01 13 7950000000  615 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

01 13 7950003120  575 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

01 13 795000312М  575 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

01 13 795000312М 810 575 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 
годов

01 13 7950003130  40 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 
годов

01 13 795000313И  40 000,00

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

01 13 795000313И 244 40 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  35 452 327,73

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 7990002990  3 992 191,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 799000299А  2 110 687,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 799000299А 111 2 110 687,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 799000299В  637 428,00

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

01 13 799000299В 119 637 428,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 799000299Г  55 457,00

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

01 13 799000299Г 242 47 857,00

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

01 13 799000299Г 244 7 600,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 799000299Е  219 500,00

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

01 13 799000299Е 244 219 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 799000299И  167 924,00

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

01 13 799000299И 242 81 924,00

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

01 13 799000299И 244 86 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 799000299П  426 500,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

01 13 799000299П 851 420 800,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 799000299П 852 5 700,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 799000299С  39 076,00

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

01 13 799000299С 244 39 076,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01 13 799000299Т  335 619,00

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

01 13 799000299Т 242 13 000,00

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

01 13 799000299Т 244 322 619,00

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

01 13 7990009000  30 415 515,00

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

01 13 799000900Е  687 605,18

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

01 13 799000900Е 244 687 605,18

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

01 13 799000900И  946 368,51

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

01 13 799000900И 244 946 368,51

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

01 13 799000900П  190 786,57

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

01 13 799000900П 831 2 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 799000900П 852 188 786,57

Реализация государственных политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственности

01 13 799000900Р  28 330 000,00

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

01 13 799000900Р 244 28 330 000,00

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

01 13 799000900Т  260 754,74

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

01 13 799000900Т 244 260 754,74

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

01 13 7990009230  1 044 621,73

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

01 13 799000923П  1 044 621,73
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Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

01 13 799000923П 831 1 044 621,73

Субвенция на осуществление 
переданных государственных 
полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года

01 13 9900253910  348 760,00

Субвенция на осуществление 
переданных государственных 
полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года

01 13 990025391Г  2 610,00

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

01 13 990025391Г 242 2 610,00

Субвенция на осуществление 
переданных государственных 
полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года

01 13 990025391Д  346 150,00

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

01 13 990025391Д 244 346 150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   24 343 537,69

Органы юстиции 03 04   2 980 600,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 9900259300  2 980 600,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 990025930А  1 923 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

03 04 990025930А 121 1 923 900,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 990025930В  581 018,00

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

03 04 990025930В 129 581 018,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 990025930Г  55 200,00

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

03 04 990025930Г 242 24 000,00

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

03 04 990025930Г 244 31 200,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 990025930Е  103 300,00

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

03 04 990025930Е 244 103 300,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 990025930И  113 640,00

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

03 04 990025930И 242 24 890,00

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

03 04 990025930И 244 88 750,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 990025930Р  29 110,00

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

03 04 990025930Р 244 29 110,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 990025930С  51 846,00

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

03 04 990025930С 244 51 846,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 990025930Т  122 586,00

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

03 04 990025930Т 244 122 586,00

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

03 09   21 362 937,69

Развитие муниципальных систем 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях

03 09 3600000000  881 185,69

Развитие муниципальных систем 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях

03 09 3600162900  881 185,69

Развитие муниципальных систем 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях

03 09 360016290И  881 185,69

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

03 09 360016290И 244 881 185,69

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

03 09 7900002040  6 402 701,00

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

03 09 790000204А  3 121 880,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

03 09 790000204А 121 3 121 880,00

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

03 09 790000204В  942 800,00

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

03 09 790000204В 129 942 800,00
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Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

03 09 790000204Г  1 372 021,00

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

03 09 790000204Г 242 1 368 421,00

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

03 09 790000204Г 244 3 600,00

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

03 09 790000204Д  2 000,00

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

03 09 790000204Д 244 2 000,00

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

03 09 790000204Е  135 600,00

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

03 09 790000204Е 244 135 600,00

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

03 09 790000204И  262 000,00

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

03 09 790000204И 242 60 000,00

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

03 09 790000204И 244 202 000,00

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

03 09 790000204П  277 010,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

03 09 790000204П 851 276 270,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 790000204П 852 740,00

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

03 09 790000204С  251 190,00

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

03 09 790000204С 242 4 000,00

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

03 09 790000204С 244 247 190,00

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

03 09 790000204Т  38 200,00

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

03 09 790000204Т 242 27 200,00

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

03 09 790000204Т 244 11 000,00

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

03 09 7900200000  13 635 351,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 7900202900  900 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290А  139 105,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 790020290А 111 139 105,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290В  42 009,00

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

03 09 790020290В 119 42 009,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290И  438 560,00

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

03 09 790020290И 242 38 256,00

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

03 09 790020290И 244 400 304,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290П  46 087,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

03 09 790020290П 851 30 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 790020290П 852 7 901,00

Уплата иных платежей 03 09 790020290П 853 8 186,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290Р  92 388,00

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

03 09 790020290Р 244 92 388,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290С  35 418,00

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

03 09 790020290С 242 2 600,00

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

03 09 790020290С 244 32 818,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290Т  106 433,00

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

03 09 790020290Т 242 15 600,00

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

03 09 790020290Т 244 90 833,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 7900202990  12 735 351,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299А  9 073 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 790020299А 111 9 073 703,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299Б  266 340,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

03 09 790020299Б 112 266 340,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299В  2 740 258,00

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

03 09 790020299В 119 2 740 258,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299Г  79 074,00

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

03 09 790020299Г 242 79 074,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299Е  163 900,00

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

03 09 790020299Е 244 163 900,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299И  7 425,00

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

03 09 790020299И 244 7 425,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299П  182 046,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

03 09 790020299П 851 141 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 790020299П 852 40 449,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299С  221 600,00

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

03 09 790020299С 244 221 600,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09 790020299Т  1 005,00

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

03 09 790020299Т 244 1 005,00

Муниципальные программы 03 09 7950000000  443 700,00

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

03 09 7950002000  100 000,00



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

«Озерский вестник» №51 (3592), 2 ноября 2016 года8
Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы

03 09 795000200Д  100 000,00

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

03 09 795000200Д 244 100 000,00

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

03 09 7950003000  343 700,00

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

03 09 795000300Г  30 000,00

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

03 09 795000300Г 242 30 000,00

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

03 09 795000300И  213 700,00

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

03 09 795000300И 244 213 700,00

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

03 09 795000300Т  100 000,00

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

03 09 795000300Т 242 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   277 311 572,99

Общеэкономические вопросы 04 01   469 700,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию переданных полномочий в 
области охраны труда

04 01 9900229900  469 700,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию переданных полномочий в 
области охраны труда

04 01 990022990А  288 602,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

04 01 990022990А 121 288 602,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию переданных полномочий в 
области охраны труда

04 01 990022990В  87 158,00

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

04 01 990022990В 129 87 158,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию переданных полномочий в 
области охраны труда

04 01 990022990С  93 940,00

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

04 01 990022990С 244 93 940,00

Лесное хозяйство 04 07   5 595 086,00

Иные непрограммные мероприятия 04 07 7990000000  5 595 086,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 7990001990  5 595 086,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199А  3 256 166,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 799000199А 111 3 256 166,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199В  983 362,00

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

04 07 799000199В 119 983 362,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199Г  69 262,23

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

04 07 799000199Г 242 68 552,23

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

04 07 799000199Г 244 710,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199Е  131 000,00

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

04 07 799000199Е 244 131 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199И  493 363,28

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

04 07 799000199И 242 26 170,00

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

04 07 799000199И 244 467 193,28

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199П  5 207,77

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

04 07 799000199П 851 2 590,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 799000199П 852 1 340,00

Уплата иных платежей 04 07 799000199П 853 1 277,77

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199Р  1 200,00

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

04 07 799000199Р 242 1 200,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199С  229 330,00

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

04 07 799000199С 244 229 330,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

04 07 799000199Т  426 194,72

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

04 07 799000199Т 242 7 000,00

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

04 07 799000199Т 244 419 194,72

Транспорт 04 08   47 344 967,57

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

04 08 7900300000  46 377 767,57

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

04 08 7900303200  46 377 767,57

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

04 08 790030320Л  46 377 767,57

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 08 790030320Л 810 46 377 767,57

Компенсация расходов 
автотранспортных предприятий, 
связанных с предоставлением сезонных 
льгот пенсионерам-садоводам, 
пенсионерам-огородникам на 
автомобильном транспорте городских 
и пригородных сезонных (садовых) 
маршрутов

04 08 9900100010  967 200,00

Компенсация расходов 
автотранспортных предприятий, 
связанных с предоставлением сезонных 
льгот пенсионерам-садоводам, 
пенсионерам-огородникам на 
автомобильном транспорте городских 
и пригородных сезонных (садовых) 
маршрутов

04 08 990010001Л  967 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 08 990010001Л 810 967 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   194 154 913,31

Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

04 09 1800100160  9 564 150,00

Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

04 09 180010016Т  9 564 150,00

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

04 09 180010016Т 243 9 564 150,00

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

04 09 7900300000  95 812 481,82
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Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

04 09 7900360200  95 812 481,82

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

04 09 790036020Е  340 949,61

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

04 09 790036020Е 244 340 949,61

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

04 09 790036020И  97 035,00

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

04 09 790036020И 244 97 035,00

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

04 09 790036020С  21 000,00

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

04 09 790036020С 244 21 000,00

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

04 09 790036020Т  95 353 497,21

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

04 09 790036020Т 244 95 353 497,21

Муниципальные программы 04 09 7950000000  88 778 281,49

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

04 09 7950003200  79 744 436,00

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

04 09 795000320И  9 337 274,65

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

04 09 795000320И 243 9 337 274,65

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

04 09 795000320Т  70 407 161,35

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

04 09 795000320Т 243 70 407 161,35

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

04 09 7950011020  1 673 765,49

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

04 09 795001102Т  1 673 765,49

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

04 09 795001102Т 244 1 673 765,49

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

04 09 7950019000  7 360 080,00

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

04 09 795001900И  402 162,00

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

04 09 795001900И 244 402 162,00

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

04 09 795001900Т  122 918,00

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

04 09 795001900Т 244 122 918,00

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы - 
мероприятия, финансируемые за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда

04 09 795001901И  6 435 000,00

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

04 09 795001901И 244 6 435 000,00

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы - 
мероприятия, финансируемые за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда

04 09 795001901Т  400 000,00

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

04 09 795001901Т 244 400 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   29 746 906,11

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

04 12 7900002040  9 714 960,00

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

04 12 790000204А  7 156 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

04 12 790000204А 121 7 156 700,00

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

04 12 790000204Б  4 050,00

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

04 12 790000204Б 122 4 050,00

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

04 12 790000204В  2 161 300,00

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

04 12 790000204В 129 2 161 300,00

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

04 12 790000204Г  138 900,00

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

04 12 790000204Г 242 136 400,00

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

04 12 790000204Г 244 2 500,00

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

04 12 790000204Д  5 000,00

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

04 12 790000204Д 244 5 000,00

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

04 12 790000204Ж  6 000,00

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

04 12 790000204Ж 244 6 000,00

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

04 12 790000204И  67 420,00

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

04 12 790000204И 242 32 320,00

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

04 12 790000204И 244 35 100,00
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Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

04 12 790000204П  4 100,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

04 12 790000204П 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 790000204П 852 3 500,00

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

04 12 790000204С  120 850,00

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

04 12 790000204С 244 120 850,00

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

04 12 790000204Т  50 640,00

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

04 12 790000204Т 242 11 000,00

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

04 12 790000204Т 244 39 640,00

Муниципальные программы 04 12 7950000000  6 345 503,00

Муниципальная программа «Разработка 
градостроительной документации на 
территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014-2016 
годы

04 12 7950000060  220 000,00

Муниципальная программа «Разработка 
градостроительной документации на 
территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014-2016 
годы

04 12 795000006И  220 000,00

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

04 12 795000006И 244 220 000,00

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

04 12 7950003200  5 040 503,00

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

04 12 795000320И  5 040 503,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 795000320И 414 5 040 503,00

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

04 12 7950040030  600 000,00

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

04 12 795004003И  600 000,00

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

04 12 795004003И 244 600 000,00

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

04 12 79500L0640  485 000,00

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

04 12 79500L064М  485 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 79500L064М 810 485 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  13 686 443,11

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

04 12 7990009810  12 514 980,00

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

04 12 799000981Л  12 514 980,00

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

04 12 799000981Л 611 12 514 980,00

Субсидии на иные цели 04 12 7990009820  1 171 463,11

Субсидии на иные цели (развитие и 
содержание многофункциональных 
центров)

04 12 799000982Л  1 171 463,11

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

04 12 799000982Л 612 1 171 463,11

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   158 481 548,77

Жилищное хозяйство 05 01   17 963 067,36

Муниципальные программы 05 01 7950000000  12 523 456,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2014 
год и на плановый период до 2016 
года -подпрограмма «Мероприятия по 
переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания»

05 01 7950011000  2 453 000,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2014 
год и на плановый период до 2016 
года -подпрограмма «Мероприятия по 
переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания»

05 01 795001100Р  2 453 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

05 01 795001100Р 412 2 453 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

05 01 7950014010  10 070 456,00

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

05 01 795001401Т  10 070 456,00

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

05 01 795001401Т 244 10 070 456,00

Иные непрограммные мероприятия 05 01 7990000000  1 319 027,36

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 7990003530  1 319 027,36

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 799000353П  33 993,36

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

05 01 799000353П 831 33 993,36

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 799000353Т  1 285 034,00

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

05 01 799000353Т 244 1 285 034,00

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
строительства, за счет средств 
областного бюджета

05 01 9800109602  4 120 584,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

05 01 9800109602 412 4 120 584,00

Благоустройство 05 03   39 635 214,17

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

05 03 7900300000  35 667 763,17

Уличное освещение 05 03 7900360100  22 160 073,84
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Уличное освещение 05 03 790036010Е  17 915 408,28

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

05 03 790036010Е 244 17 915 408,28

Уличное освещение 05 03 790036010Т  4 244 665,56

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

05 03 790036010Т 244 4 244 665,56

Озеленение 05 03 7900360300  3 809 266,45

Озеленение 05 03 790036030Т  3 809 266,45

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

05 03 790036030Т 244 3 809 266,45

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 7900360400  1 544 311,70

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 790036040И  100 000,00

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

05 03 790036040И 244 100 000,00

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 790036040Т  1 444 311,70

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

05 03 790036040Т 244 1 444 311,70

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

05 03 7900360500  1 701 035,67

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

05 03 790036050И  248 148,00

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

05 03 790036050И 244 248 148,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

05 03 790036050Т  1 452 887,67

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

05 03 790036050Т 244 1 452 887,67

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание 
общественных туалетов

05 03 7900360530  121 254,49

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание 
общественных туалетов

05 03 790036053Е  70 521,34

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

05 03 790036053Е 244 70 521,34

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание 
общественных туалетов

05 03 790036053И  733,15

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

05 03 790036053И 244 733,15

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание 
общественных туалетов

05 03 790036053Т  50 000,00

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

05 03 790036053Т 244 50 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - оформление 
площадей

05 03 7900360540  4 821 069,60

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - оформление 
площадей

05 03 790036054Е  46 500,00

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

05 03 790036054Е 244 46 500,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - оформление 
площадей

05 03 790036054И  4 408 123,24

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

05 03 790036054И 244 4 408 123,24

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - оформление 
площадей

05 03 790036054С  150 000,00

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

05 03 790036054С 244 150 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - оформление 
площадей

05 03 790036054Т  216 446,36

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

05 03 790036054Т 244 216 446,36

Прочие мероприятий по благоустройству 
городских округов - отлов безнадзорных 
животных

05 03 7900360550  399 855,42

Прочие мероприятий по благоустройству 
городских округов - отлов безнадзорных 
животных

05 03 790036055И  399 855,42

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

05 03 790036055И 244 399 855,42

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - малые формы

05 03 7900360560  910 896,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов – малые формы

05 03 790036056И  800 496,00

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

05 03 790036056И 244 800 496,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов – малые формы

05 03 790036056Р  110 400,00

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

05 03 790036056Р 244 110 400,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

05 03 7900379000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

05 03 790037900М  200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

05 03 790037900М 630 200 000,00

Муниципальные программы 05 03 7950000000  3 868 151,00

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

05 03 7950011010  3 718 151,00

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

05 03 795001101Л  42 151,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 03 795001101Л 612 42 151,00

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

05 03 795001101Р  2 176 000,00

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

05 03 795001101Р 244 2 176 000,00

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

05 03 795001101Т  1 500 000,00

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

05 03 795001101Т 244 1 500 000,00

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

05 03 7950019000  150 000,00

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

05 03 795001900Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 03 795001900Л 612 150 000,00

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

05 03 9900291000  99 300,00

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

05 03 990029100И  99 300,00

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

05 03 990029100И 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-
-коммунального хозяйства

05 05   100 883 267,24

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

05 05 7900002040  23 199 632,24

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

05 05 790000204А  14 099 318,00
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

05 05 790000204А 121 14 099 318,00

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

05 05 790000204Б  1 276,29

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

05 05 790000204Б 122 1 276,29

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

05 05 790000204В  4 221 995,35

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

05 05 790000204В 129 4 221 995,35

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

05 05 790000204Г  369 318,88

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

05 05 790000204Г 242 329 901,88

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

05 05 790000204Г 244 39 417,00

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

05 05 790000204Д  15 000,00

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

05 05 790000204Д 244 15 000,00

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

05 05 790000204Е  359 838,24

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

05 05 790000204Е 244 359 838,24

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

05 05 790000204И  1 211 601,00

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

05 05 790000204И 242 516 949,00

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

05 05 790000204И 244 694 652,00

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

05 05 790000204П  1 084 080,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

05 05 790000204П 831 2 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

05 05 790000204П 851 720 169,98

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 790000204П 852 14 194,00

Уплата иных платежей 05 05 790000204П 853 347 716,02

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

05 05 790000204С  536 428,97

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

05 05 790000204С 242 14 000,00

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

05 05 790000204С 244 522 428,97

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

05 05 790000204Т  1 300 775,51

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

05 05 790000204Т 242 71 942,00

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

05 05 790000204Т 244 1 228 833,51

Муниципальные программы 05 05 7950000000  45 654 302,00

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

05 05 7950002000  392 719,00

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

05 05 795000200Л  92 719,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 05 795000200Л 612 92 719,00

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

05 05 795000200Т  300 000,00

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

05 05 795000200Т 244 300 000,00

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

05 05 7950002020  1 082 765,00

Муниципальные программы 
«Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы

05 05 795000202Л  1 082 765,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 05 795000202Л 612 1 082 765,00

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

05 05 7950003200  43 341 372,00

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

05 05 795000320И  10 000 321,00

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

05 05 795000320И 243 366 192,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 795000320И 414 9 634 129,00

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

05 05 795000320Р  14 257 710,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 795000320Р 414 14 257 710,00

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

05 05 795000320Т  19 083 341,00

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

05 05 795000320Т 243 19 083 341,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2014 
год и на плановый период до 2016 
года -подпрограмма «Мероприятия по 
переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания»

05 05 7950011000  93 246,00
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Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2014 
год и на плановый период до 2016 
года -подпрограмма «Мероприятия по 
переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания»

05 05 795001100И  93 246,00

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

05 05 795001100И 244 93 246,00

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

05 05 7950072010  500 000,00

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

05 05 795007201Л  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 05 795007201Л 612 500 000,00

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

05 05 7950072020  244 200,00

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

05 05 795007202И  244 200,00

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

05 05 795007202И 244 244 200,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  32 029 333,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 7990002900  4 433 203,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 799000290А  2 230 140,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 799000290А 111 2 230 140,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 799000290В  673 502,00

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

05 05 799000290В 119 673 502,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 799000290Г  78 681,00

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

05 05 799000290Г 242 65 290,00

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

05 05 799000290Г 244 13 391,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 799000290Е  1 163 468,00

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

05 05 799000290Е 244 1 163 468,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 799000290И  53 298,00

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

05 05 799000290И 242 48 798,00

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

05 05 799000290И 244 4 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 799000290П  234 114,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

05 05 799000290П 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 799000290П 852 122 114,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 7990002990  15 571 412,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299А  9 229 298,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 799000299А 111 9 229 298,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299Б  1 560,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

05 05 799000299Б 112 1 560,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299В  2 787 248,00

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

05 05 799000299В 119 2 787 248,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299Г  174 591,00

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

05 05 799000299Г 242 174 591,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299Е  1 490 932,00

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

05 05 799000299Е 244 1 490 932,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299И  564 209,54

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

05 05 799000299И 242 386 146,45

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

05 05 799000299И 244 178 063,09

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299П  504 584,58

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

05 05 799000299П 831 260 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

05 05 799000299П 851 103 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 799000299П 852 5 601,00

Уплата иных платежей 05 05 799000299П 853 135 113,58

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299С  622 900,00

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

05 05 799000299С 244 622 900,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

05 05 799000299Т  196 088,88

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

05 05 799000299Т 244 196 088,88

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

05 05 7990009810  11 024 718,00

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

05 05 799000981Л  11 024 718,00

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

05 05 799000981Л 611 11 024 718,00

Субсидии на иные цели (жилищно-
-коммунальное хозяйство)

05 05 799000983Л  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 05 799000983Л 612 1 000 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05   500 000,00

Муниципальные программы 06 05 7950000000  500 000,00

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

06 05 7950066000  500 000,00

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

06 05 795006600И  500 000,00

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

06 05 795006600И 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 629 488 
595,79
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Дошкольное образование 07 01   518 563 172,83

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

07 01 0400201900  350 053 800,00

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

07 01 040020190Л  350 053 800,00

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

07 01 040020190Л 611 350 053 800,00

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

07 01 1050171680  35 726 300,00

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

07 01 105017168Л  35 726 300,00

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

07 01 105017168Л 611 35 726 300,00

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

07 01 7900400000  132 783 072,83

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

07 01 7900420100  130 632 832,83

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

07 01 790042010Л  117 118 023,83

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

07 01 790042010Л 611 117 118 023,83

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования

07 01 7900420110  13 514 809,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования

07 01 790042011Л  13 514 809,00

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

07 01 790042011Л 611 13 514 809,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения)

07 01 7900420200  2 150 240,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения)

07 01 790042020Л  126 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 01 790042020Л 612 126 700,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения - текущий 
ремонт)

07 01 790042021Л  399 998,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 01 790042021Л 612 399 998,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения - 
антитеррористические мероприятия)

07 01 790042022Л  1 623 542,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 01 790042022Л 612 1 623 542,00

Общее образование 07 02   1 023 460 
954,96

Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 0300105500  341 630,00

Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 030010550Л  341 630,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 030010550Л 612 341 630,00

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

07 02 0300150970  1 299 170,00

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

07 02 030015097Л  1 299 170,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 030015097Л 612 1 299 170,00

Ремонт спортивных залов и (или) 
оснащение спортивным инвентарем 
и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности

07 02 03001R0970  320 000,00

Ремонт спортивных залов и (или) 
оснащение спортивным инвентарем 
и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности

07 02 03001R097Л  320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 03001R097Л 612 320 000,00

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

07 02 0300282900  185 269 700,00

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

07 02 030028290Л  185 269 700,00

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

07 02 030028290Л 611 185 269 700,00

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

07 02 0300284900  15 761 000,00

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

07 02 030028490Л  15 761 000,00

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

07 02 030028490Л 611 15 761 000,00
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Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, специальных учебно-
-воспитательных учреждениях 
для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

07 02 0300285900  12 246 200,00

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

07 02 030028590Л  12 246 200,00

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

07 02 030028590Л 611 12 246 200,00

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

07 02 0300288900  390 438 930,00

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

07 02 030028890Л  390 438 930,00

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

07 02 030028890Л 611 390 438 930,00

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

07 02 1050171680  248 220 700,00

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

07 02 105017168Л  248 220 700,00

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

07 02 105017168Л 611 248 220 700,00

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

07 02 7900400000  112 952 160,42

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

07 02 7900403120  16 291 538,00

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

07 02 790040312Л  16 291 538,00

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

07 02 790040312Л 611 16 291 538,00

Субсидия на иные цели (коррекционные 
школы)

07 02 7900403200  62 720,00

Субсидия на иные цели (коррекционные 
школы)

07 02 790040320Л  62 720,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 790040320Л 612 62 720,00

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

07 02 7900421100  71 161 700,08

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

07 02 790042110Л  70 387 600,08

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

07 02 790042110Л 611 70 387 600,08

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

07 02 7900421110  774 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

07 02 790042111Л  774 100,00

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

07 02 790042111Л 611 774 100,00

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

07 02 7900421140  5 997 586,00

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

07 02 790042114Л  5 997 586,00

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

07 02 790042114Л 611 5 997 586,00

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

07 02 7900421150  660 159,34

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

07 02 790042115Л  660 159,34

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

07 02 790042115Л 611 660 159,34

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для 
обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

07 02 7900421160  427 275,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для 
обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

07 02 790042116Л  427 275,00

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

07 02 790042116Л 611 427 275,00

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные школы)

07 02 7900421200  2 454 405,00

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные школы)

07 02 790042120Л  77 840,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 790042120Л 612 77 840,00

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные школы - 
антитеррористические мероприятия, 
проведение ремонтных работ, 
приобретение оборудования)

07 02 790042121Л  1 576 565,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 790042121Л 612 1 576 565,00

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные школы - 
спортивная коробка)

07 02 790042122Л  800 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 790042122Л 612 800 000,00

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

07 02 7900423100  15 840 497,00

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

07 02 790042310Л  15 840 497,00

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

07 02 790042310Л 611 15 840 497,00

Субсидия на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

07 02 7900423200  56 280,00

Субсидия на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

07 02 790042320Л  56 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 790042320Л 612 56 280,00

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

07 02 7900500000  56 611 464,54

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

07 02 7900523100  53 540 993,00

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

07 02 790052310Л  53 540 993,00

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

07 02 790052310Л 611 53 540 993,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

07 02 7900523110  879 346,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

07 02 790052311Л  879 346,00

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

07 02 790052311Л 611 879 346,00

Субсидии на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

07 02 7900523200  2 191 125,54

Субсидии на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

07 02 790052320Л  2 191 125,54

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 790052320Л 612 2 191 125,54

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07   29 760 445,00

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

07 07 0300104400  5 822 550,00

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

07 07 030010440Л  5 822 550,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 07 030010440Л 612 5 822 550,00

Организация и проведение мероприятий 
с детьми и молодежью

07 07 2100103300  360 000,00

Организация и проведение мероприятий 
с детьми и молодежью

07 07 210010330Л  360 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 07 210010330Л 612 360 000,00

Муниципальные программы 07 07 7950000000  23 577 895,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 07 7950000510  150 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 07 795000051Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 07 795000051Л 612 150 000,00

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

07 07 7950002220  13 337 895,00

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

07 07 795000222Л  13 337 895,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 07 795000222Л 612 13 337 895,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 07 79500S3300  90 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 07 79500S330Л  90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 07 79500S330Л 612 90 000,00

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

07 07 79500S4400  10 000 000,00

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

07 07 79500S440Л  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 07 79500S440Л 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   57 704 023,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию предоставления психолого-
-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной 
адаптации

07 09 0300248900  2 289 600,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию предоставления психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной 
адаптации

07 09 030024890Л  2 289 600,00

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

07 09 030024890Л 611 2 289 600,00

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

07 09 7900002040  18 126 558,00

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

07 09 790000204А  12 206 276,50

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

07 09 790000204А 121 12 206 276,50

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

07 09 790000204Б  36 578,70

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

07 09 790000204Б 122 36 578,70

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

07 09 790000204В  3 618 438,30

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

07 09 790000204В 129 3 618 438,30

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

07 09 790000204Г  256 292,50

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

07 09 790000204Г 242 251 455,50

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

07 09 790000204Г 244 4 837,00
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Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

07 09 790000204Е  512 500,00

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

07 09 790000204Е 244 512 500,00

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

07 09 790000204И  440 547,00

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

07 09 790000204И 242 312 200,00

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

07 09 790000204И 244 128 347,00

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

07 09 790000204П  394 995,00

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

07 09 790000204П 244 10 865,98

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

07 09 790000204П 831 71 134,02

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

07 09 790000204П 851 303 795,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 790000204П 852 9 200,00

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

07 09 790000204С  463 400,00

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

07 09 790000204С 242 77 500,00

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

07 09 790000204С 244 385 900,00

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

07 09 790000204Т  197 530,00

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

07 09 790000204Т 242 45 000,00

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

07 09 790000204Т 244 152 530,00

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

07 09 7900400000  1 668 041,00

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

07 09 7900403130  1 613 000,00

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

07 09 790040313Л  1 613 000,00

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

07 09 790040313Л 611 1 613 000,00

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

07 09 7900421100  55 041,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
общеобразовательными учреждениями

07 09 7900421120  55 041,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
общеобразовательными учреждениями

07 09 790042112Л  55 041,00

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

07 09 790042112Л 611 55 041,00

Муниципальные программы 07 09 7950000000  35 619 824,00

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

07 09 7950000100  3 792 060,00

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

07 09 795000010Л  3 792 060,00

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

07 09 795000010Л 611 960 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 795000010Л 612 2 832 060,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 09 7950000510  60 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 09 795000051Л  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 795000051Л 612 60 000,00

Муниципальная программа 
«Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов

07 09 7950000520  50 000,00

Муниципальная программа 
«Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов

07 09 795000052И  50 000,00

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

07 09 795000052И 244 50 000,00

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

07 09 7950000530  50 000,00

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

07 09 795000053И  50 000,00

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

07 09 795000053И 244 50 000,00

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

07 09 7950000800  9 024 407,00

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

07 09 795000080Л  8 788 954,65

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 795000080Л 612 8 788 954,65

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

07 09 795000080П  235 452,35

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

07 09 795000080П 244 235 452,35

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

07 09 7950002000  1 400 000,00

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

07 09 795000200Л  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 795000200Л 612 1 400 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

07 09 7950003120  345 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

07 09 795000312Л  345 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 795000312Л 612 345 000,00

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

07 09 7950003200  17 077 141,00

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

07 09 795000320Р  605 776,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 09 795000320Р 414 605 776,00

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

07 09 795000320Т  16 471 365,00

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

07 09 795000320Т 243 16 471 365,00

Субсидии местным бюджетам 
на ремонт спортивных залов и 
оснащение спортивным инвентарем 
и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности

07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии местным бюджетам 
на ремонт спортивных залов и 
оснащение спортивным инвентарем 
и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности

07 09 79500L097Л  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 79500L097Л 612 200 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 09 79500S3300  50 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

07 09 79500S330П  50 000,00

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

07 09 79500S330П 244 50 000,00

Муниципальная программа 
«Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период до 2016 года 
(питание детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья)

07 09 79500S5500  3 571 216,00

Муниципальная программа 
«Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период до 2016 года 
(питание детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья)

07 09 79500S550Л  3 571 216,00

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

07 09 79500S550Л 611 320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 79500S550Л 612 3 251 216,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   185 223 653,54

Культура 08 01   177 858 228,20

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

08 01 3810351440  27 100,00

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

08 01 381035144И  27 100,00

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

08 01 381035144И 244 27 100,00

Реализация мероприятий в сфере 
культуры и кинематографии

08 01 3810361400  25 000,00

Реализация мероприятий в сфере 
культуры и кинематографии

08 01 381036140А  19 201,23

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 381036140А 111 19 201,23

Реализация мероприятий в сфере 
культуры и кинематографии

08 01 381036140В  5 798,77

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

08 01 381036140В 119 5 798,77

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

08 01 7900500000  177 806 128,20

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

08 01 7900540100  72 211 414,00

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

08 01 790054010Л  72 211 414,00

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

08 01 790054010Л 611 72 211 414,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

08 01 7900540110  18 624 307,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

08 01 790054011Л  18 624 307,00

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

08 01 790054011Л 611 18 624 307,00

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

08 01 7900541100  915 506,00

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

08 01 790054110Л  915 506,00

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

08 01 790054110Л 611 915 506,00

Библиотеки (обеспечение деятельности) 08 01 7900542900  5 000,00

Библиотеки (обеспечение деятельности) 08 01 790054290П  5 000,00

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

08 01 790054290П 244 5 000,00

Библиотеки (комплектование книжного 
фонда)

08 01 7900542910  173 796,80

Библиотеки (комплектование книжного 
фонда)

08 01 790054291И  173 796,80

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

08 01 790054291И 244 173 796,80

Библиотеки (Обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 7900542920  5 657 476,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 790054292А  4 345 220,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 790054292А 111 4 345 220,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 790054292В  1 312 256,00

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

08 01 790054292В 119 1 312 256,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 7900542930  4 715 958,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 790054293А  3 076 367,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 790054293А 111 3 076 367,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 790054293Б  710 528,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

08 01 790054293Б 112 710 528,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 790054293В  929 063,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

08 01 790054293В 119 929 063,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 7900542990  25 880 462,40

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 790054299А  18 045 025,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 790054299А 111 18 045 025,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 790054299Б  5 899,40

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

08 01 790054299Б 112 5 899,40

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 790054299В  5 449 598,00

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

08 01 790054299В 119 5 449 598,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 790054299Г  337 714,20

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

08 01 790054299Г 242 335 214,20

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

08 01 790054299Г 244 2 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 790054299Е  1 500 800,00

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

08 01 790054299Е 244 1 500 800,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 790054299И  225 601,80

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

08 01 790054299И 242 47 868,40

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

08 01 790054299И 244 177 733,40

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 790054299П  133 915,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

08 01 790054299П 851 132 773,00

Уплата прочих налогов, сборов 08 01 790054299П 852 1 142,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01 790054299Т  181 909,00

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

08 01 790054299Т 242 1 806,00

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

08 01 790054299Т 244 180 103,00

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

08 01 7900543100  39 260 964,00

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

08 01 790054310Л  39 260 964,00

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

08 01 790054310Л 611 39 260 964,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

08 01 7900543110  10 361 244,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

08 01 790054311Л  10 361 244,00

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

08 01 790054311Л 611 10 361 244,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04   7 365 425,34

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

08 04 7900002040  4 635 230,00

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

08 04 790000204А  3 353 060,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

08 04 790000204А 121 3 353 060,00

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

08 04 790000204Б  29 780,00

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

08 04 790000204Б 122 29 780,00

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

08 04 790000204В  1 012 620,00

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

08 04 790000204В 129 1 012 620,00

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

08 04 790000204Г  50 060,00

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

08 04 790000204Г 242 50 060,00

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

08 04 790000204И  120 705,00

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

08 04 790000204И 242 72 360,00

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

08 04 790000204И 244 48 345,00

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

08 04 790000204П  8 205,00

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

08 04 790000204П 244 4 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 790000204П 852 10,00

Уплата иных платежей 08 04 790000204П 853 3 495,00

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

08 04 790000204С  50 800,00

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

08 04 790000204С 242 19 996,00

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

08 04 790000204С 244 30 804,00

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

08 04 790000204Т  10 000,00

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

08 04 790000204Т 242 10 000,00

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

08 04 7900500000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

08 04 7900579000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

08 04 790057900М  200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

08 04 790057900М 630 200 000,00

Муниципальные программы 08 04 7950000000  2 530 195,34

Муниципальная программа 
«Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

08 04 7950003110  60 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

08 04 795000311И  30 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 795000311И 244 30 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

08 04 795000311Л  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 795000311Л 612 30 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

08 04 7950003120  145 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

08 04 795000312Л  145 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 795000312Л 612 145 000,00

Муниципальная программа «Поддержка 
одаренных детей, обучающихся 
в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

08 04 7950006110  77 600,00

Муниципальная программа «Поддержка 
одаренных детей, обучающихся 
в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

08 04 795000611Л  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 795000611Л 612 77 600,00

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

08 04 7950070010  2 002 595,34

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

08 04 795007001Е  2 002 595,34

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

08 04 795007001Е 244 2 002 595,34

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

08 04 7950072010  50 000,00

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

08 04 795007201Л  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 795007201Л 612 50 000,00

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

08 04 7950072020  195 000,00

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

08 04 795007202Л  162 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 795007202Л 612 162 000,00

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

08 04 795007202Т  33 000,00

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

08 04 795007202Т 244 33 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   661 319 400,00

Пенсионное обеспечение 10 01   8 409 460,00

Иные непрограммные мероприятия 10 01 7990000000  8 409 460,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

10 01 7990091010  8 409 460,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

10 01 799009101О  8 409 460,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

10 01 799009101О 312 8 409 460,00

Социальное обслуживание населения 10 02   49 565 500,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан

10 02 0600248000  42 344 420,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан

10 02 060024800Л  42 344 420,00

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

10 02 060024800Л 611 42 344 420,00

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

10 02 7900700000  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 10 02 7900705120  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 10 02 790070512Л  2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

10 02 790070512Л 612 2 817 500,00

Муниципальные программы 10 02 7950000000  4 403 580,00

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

10 02 7950001220  4 403 580,00

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

10 02 795000122Л  4 403 580,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

10 02 795000122Л 612 4 403 580,00

Социальное обеспечение населения 10 03   490 078 102,68

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

10 03 0600221100  207 280 600,00

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

10 03 060022110И  3 063 300,00

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

10 03 060022110И 244 3 063 300,00

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

10 03 060022110Н  204 217 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022110Н 313 204 217 300,00

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

10 03 0600221200  3 039 800,00

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

10 03 060022120И  44 900,00

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

10 03 060022120И 244 44 900,00

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

10 03 060022120Н  2 994 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022120Н 313 2 994 900,00
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Субвенция местному бюджету на 
ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

10 03 0600221300  14 086 000,00

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

10 03 060022130И  208 200,00

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

10 03 060022130И 244 208 200,00

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

10 03 060022130Н  13 877 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022130Н 313 13 877 800,00

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

10 03 0600221400  325 000,00

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

10 03 060022140Г  330,00

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

10 03 060022140Г 244 330,00

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

10 03 060022140И  4 800,00

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

10 03 060022140И 244 4 800,00

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

10 03 060022140Н  319 870,00

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

10 03 060022140Н 321 319 870,00

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

10 03 0600221700  134 000,00

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

10 03 060022170И  1 980,00

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

10 03 060022170И 244 1 980,00

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

10 03 060022170Н  132 020,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022170Н 313 132 020,00

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

10 03 0600221900  11 066 385,18

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

10 03 060022190Г  4 465,02

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

10 03 060022190Г 244 4 465,02

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

10 03 060022190И  160 000,00

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

10 03 060022190И 244 160 000,00

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

10 03 060022190Н  10 901 920,16

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022190Н 313 10 901 920,16

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

10 03 0600249000  21 369 900,00

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

10 03 060024900И  315 800,00

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

10 03 060024900И 244 315 800,00

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

10 03 060024900Н  21 054 100,00

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

10 03 060024900Н 321 21 054 100,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации

10 03 0600251370  35 180 749,50

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации

10 03 060025137Г  120 000,00

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

10 03 060025137Г 244 120 000,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации

10 03 060025137Н  35 060 749,50

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

10 03 060025137Н 321 35 060 749,50

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

10 03 0600252200  8 912 800,00

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

10 03 060025220И  131 700,00

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

10 03 060025220И 244 131 700,00

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

10 03 060025220Н  8 781 100,00

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

10 03 060025220Н 321 8 781 100,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

10 03 0600252500  122 555 900,00
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Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-
-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

10 03 060025250Г  98 100,00

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

10 03 060025250Г 244 98 100,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-
-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

10 03 060025250И  1 274 600,00

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

10 03 060025250И 244 1 274 600,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

10 03 060025250Н  121 183 200,00

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

10 03 060025250Н 321 121 183 200,00

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

10 03 0600275600  8 986 900,00

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

10 03 060027560Г  11 300,00

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

10 03 060027560Г 244 11 300,00

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

10 03 060027560И  124 400,00

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

10 03 060027560И 244 124 400,00

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

10 03 060027560Н  8 851 200,00

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

10 03 060027560Н 321 8 851 200,00

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

10 03 0600275800  909 200,00

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

10 03 060027580Г  14 690,00

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

10 03 060027580Г 244 14 690,00

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

10 03 060027580И  52 600,00

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

10 03 060027580И 244 52 600,00

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

10 03 060027580Н  841 910,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060027580Н 313 841 910,00

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

10 03 0700222400  15 028 700,00

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

10 03 070022240И  222 100,00

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

10 03 070022240И 244 222 100,00

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

10 03 070022240Н  14 806 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 070022240Н 313 14 806 600,00

Субвенция местному бюджету на 
выплату областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

10 03 0700222500  2 578 900,00

Субвенция местному бюджету на 
выплату областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

10 03 070022250И  38 100,00

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

10 03 070022250И 244 38 100,00

Субвенция местному бюджету на 
выплату областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

10 03 070022250Н  2 540 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 070022250Н 313 2 540 800,00

Субвенция местному бюджету 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 Челябинской области»

10 03 0700222700  2 392 600,00

Субвенция местному бюджету 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 Челябинской области»

10 03 070022270И  35 358,83

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

10 03 070022270И 244 35 358,83

Субвенция местному бюджету 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 Челябинской области»

10 03 070022270Н  2 357 241,17

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 070022270Н 313 2 357 241,17

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

10 03 0700253800  21 881 000,00
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Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

10 03 070025380Н  21 881 000,00

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

10 03 070025380Н 321 21 881 000,00

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации

10 03 1440150200  3 347 037,00

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации

10 03 144015020Н  3 347 037,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

10 03 144015020Н 322 3 347 037,00

Предоставление молодым семьям – 
участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или 
строительство индивидуального жилого 
дома эконом-класса

10 03 14401R0200  3 073 183,00

Предоставление молодым семьям – 
участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или 
строительство индивидуального жилого 
дома эконом-класса

10 03 14401R020Н  3 073 183,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

10 03 14401R020Н 322 3 073 183,00

Муниципальные программы 10 03 7950000000  7 928 368,00

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

10 03 7950001220  4 425 568,00

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

10 03 795000122Н  4 425 568,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 795000122Н 313 4 425 568,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2014 
год и на плановый период до 2016 года 
- подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

10 03 79500L0200  3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2014 
год и на плановый период до 2016 года 
- подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

10 03 79500L020Н  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

10 03 79500L020Н 322 3 502 800,00

Адресная субсидия гражданам в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги

10 03 9900275900  1 080,00

Адресная субсидия гражданам в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги

10 03 990027590И  16,00

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

10 03 990027590И 244 16,00

Адресная субсидия гражданам в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги

10 03 990027590Н  1 064,00

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

10 03 990027590Н 321 1 064,00

Охрана семьи и детства 10 04   83 076 000,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию затрат родителей 
(законных представителей) 
детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на 
дому

10 04 0300203900  3 496 900,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию затрат родителей 
(законных представителей) 
детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на 
дому

10 04 030020390И  30 690,00

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

10 04 030020390И 244 30 690,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию затрат родителей 
(законных представителей) 
детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на 
дому

10 04 030020390Н  3 466 210,00

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

10 04 030020390Н 321 3 466 210,00

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

10 04 0400109900  2 026 000,00

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

10 04 040010990Н  2 026 000,00

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

10 04 040010990Н 321 2 026 000,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию 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

10 04 0400204900  23 332 900,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию 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

10 04 040020490Н  23 332 900,00

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

10 04 040020490Н 321 23 332 900,00

Субвенция местному бюджету на 
социальную поддержку детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 04 0700222100  36 342 800,00

Субвенция местному бюджету на 
социальную поддержку детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 04 070022210Л  36 342 800,00

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

10 04 070022210Л 611 35 564 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

10 04 070022210Л 612 778 650,00

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

10 04 0700222200  2 893 200,00

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

10 04 070022220Р  2 893 200,00
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Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

10 04 070022220Р 412 2 893 200,00

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

10 04 0700222300  119 300,00

Субвенция местному бюджету на 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет в соответствии с Законом 
Челябинской области

10 04 070022230И  1 999,00

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

10 04 070022230И 244 1 999,00

Субвенция местному бюджету на 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет в соответствии с Законом 
Челябинской области

10 04 070022230Н  117 301,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 070022230Н 313 117 301,00

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

10 04 0700222600  13 647 500,00

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

10 04 070022260И  3 236 400,00

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

10 04 070022260И 244 3 236 400,00

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

10 04 070022260Н  10 411 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 070022260Н 313 10 411 100,00

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

10 04 0700250820  964 400,00

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

10 04 070025082Р  964 400,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

10 04 070025082Р 412 964 400,00

Муниципальные программы 10 04 7950000000  253 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы 
(компенсация части родительской 
платы)

10 04 79500S9900  253 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы 
(компенсация части родительской 
платы)

10 04 79500S990Н  253 000,00

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

10 04 79500S990Н 321 253 000,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06   30 190 337,32

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

10 06 0600221900  62 414,82

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

10 06 060022190А  43 341,74

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

10 06 060022190А 121 43 341,74

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

10 06 060022190В  13 089,18

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

10 06 060022190В 129 13 089,18

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

10 06 060022190С  5 983,90

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

10 06 060022190С 244 5 983,90

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

10 06 0600249000  3 638 100,00

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

10 06 060024900А  2 456 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

10 06 060024900А 121 2 456 700,00

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

10 06 060024900Б  1 100,00

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

10 06 060024900Б 122 1 100,00

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

10 06 060024900В  741 900,00

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

10 06 060024900В 129 741 900,00

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

10 06 060024900Г  58 600,00

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

10 06 060024900Г 242 46 370,00

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

10 06 060024900Г 244 12 230,00

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

10 06 060024900Д  460,00

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

10 06 060024900Д 244 460,00

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

10 06 060024900Е  66 600,00

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

10 06 060024900Е 244 66 600,00
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Субвенция местному бюджету на 
предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 06 060024900И  138 700,00

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

10 06 060024900И 242 72 470,00

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

10 06 060024900И 244 66 230,00

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

10 06 060024900С  124 720,00

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

10 06 060024900С 244 124 720,00

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

10 06 060024900Т  49 320,00

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

10 06 060024900Т 242 23 960,00

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

10 06 060024900Т 244 25 360,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации

10 06 0600251370  208 650,50

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации

10 06 060025137А  97 750,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

10 06 060025137А 121 97 750,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации

10 06 060025137В  29 520,50

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

10 06 060025137В 129 29 520,50

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации

10 06 060025137И  16 500,00

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

10 06 060025137И 244 16 500,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации

10 06 060025137П  63 700,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

10 06 060025137П 851 50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 060025137П 852 13 700,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации

10 06 060025137Р  1 180,00

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

10 06 060025137Р 242 1 180,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

10 06 0700222900  3 211 900,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

10 06 070022290А  2 130 135,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

10 06 070022290А 121 2 130 135,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

10 06 070022290В  656 640,00

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

10 06 070022290В 129 656 640,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

10 06 070022290Г  48 919,00

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

10 06 070022290Г 242 29 859,00

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

10 06 070022290Г 244 19 060,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

10 06 070022290Д  75 540,00

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

10 06 070022290Д 244 75 540,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

10 06 070022290Е  53 304,89

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

10 06 070022290Е 244 53 304,89

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

10 06 070022290И  202 379,41

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

10 06 070022290И 242 151 353,41

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

10 06 070022290И 244 51 026,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

10 06 070022290С  7 800,00

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

10 06 070022290С 244 7 800,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

10 06 070022290Т  37 181,70

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

10 06 070022290Т 242 16 560,00

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

10 06 070022290Т 244 20 621,70

Муниципальные программы 10 06 7950000000  3 170 852,00

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

10 06 7950001220  3 170 852,00

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

10 06 795000122М  3 170 852,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

10 06 795000122М 630 3 170 852,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

10 06 9900114600  19 898 420,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

10 06 990011460А  13 629 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

10 06 990011460А 121 13 629 500,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

10 06 990011460Б  4 470,00

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

10 06 990011460Б 122 4 470,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

10 06 990011460В  4 008 320,00

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

10 06 990011460В 129 4 008 320,00
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Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

10 06 990011460Г  381 400,00

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

10 06 990011460Г 242 292 680,00

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

10 06 990011460Г 244 88 720,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

10 06 990011460Д  343 960,00

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

10 06 990011460Д 244 343 960,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

10 06 990011460Е  461 250,00

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

10 06 990011460Е 244 461 250,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

10 06 990011460И  648 600,00

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

10 06 990011460И 242 290 970,00

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

10 06 990011460И 244 357 630,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

10 06 990011460С  151 490,00

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

10 06 990011460С 244 151 490,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

10 06 990011460Т  269 430,00

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

10 06 990011460Т 242 108 910,00

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

10 06 990011460Т 244 160 520,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   54 028 546,00

Физическая культура 11 01   48 159 468,00

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

11 01 7900600000  48 159 468,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

11 01 7900612970  500 000,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

11 01 790061297Д  18 000,00

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

11 01 790061297Д 244 18 000,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

11 01 790061297И  195 000,00

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

11 01 790061297И 244 195 000,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

11 01 790061297П  287 000,00

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

11 01 790061297П 244 287 000,00

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

11 01 7900682100  47 659 468,00

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

11 01 790068210Л  47 659 468,00

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

11 01 790068210Л 611 47 659 468,00

Массовый спорт 11 02   435 000,00

Организация и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта

11 02 2010171000  435 000,00

Организация и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта

11 02 201017100Л  435 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

11 02 201017100Л 612 435 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05   5 434 078,00

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

11 05 7900002040  2 509 552,00

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

11 05 790000204А  1 858 580,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

11 05 790000204А 121 1 858 580,00

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

11 05 790000204В  561 290,00

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

11 05 790000204В 129 561 290,00

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

11 05 790000204Г  84 732,00

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

11 05 790000204Г 242 84 732,00

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

11 05 790000204П  3 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

11 05 790000204П 851 1 741,45

Уплата прочих налогов, сборов 11 05 790000204П 852 0,00

Уплата иных платежей 11 05 790000204П 853 1 258,55

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

11 05 790000204Т  1 950,00

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

11 05 790000204Т 242 1 950,00

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

11 05 7900600000  100 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

11 05 7900679000  100 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

11 05 790067900М  100 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

11 05 790067900М 630 100 000,00

Муниципальные программы 11 05 7950000000  2 824 526,00

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

11 05 7950003200  2 824 526,00

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

11 05 795000320И  2 824 526,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 05 795000320И 414 2 824 526,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   4 648 986,96

Периодическая печать и издательства 12 02   4 648 986,96

Иные непрограммные мероприятия 12 02 7990000000  4 648 986,96

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

12 02 7990044100  4 648 986,96
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Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) средствами массовой информации

12 02 799004410Л  4 648 986,96

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

12 02 799004410Л 611 4 648 986,96

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00   14 885 601,69

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

13 01   14 885 601,69

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

13 01 7900100000  14 885 601,69

Обеспечение совершенствования 
системы управления муниципальным 
долгом

13 01 7900105030  14 885 601,69

Обеспечение совершенствования 
системы управления муниципальным 
долгом

13 01 790010503К  14 885 601,69

Обслуживание муниципального долга 13 01 790010503К 730 14 885 601,69»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от    27.10.2016   №   178    

«Приложение 7
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от    25.12.2015   №   258    

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2016 год

Наименование Мин Раздел Под
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма

ВСЕГО:      3 178 983 
464,06

Управление по финансам 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

311     26 980 221,42

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

311 01 00   12 094 619,73

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

311 01 06   11 049 998,00

Ведомственная целевая 
программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики»

311 01 06 7900100000  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики

311 01 06 7900102040  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики

311 01 06 790010204А  6 400 720,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 790010204А 121 6 400 720,00

Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики

311 01 06 790010204Б  26 596,00

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

311 01 06 790010204Б 122 26 596,00

Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики

311 01 06 790010204В  1 933 020,00

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

311 01 06 790010204В 129 1 933 020,00

Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики

311 01 06 790010204Г  51 786,00

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

311 01 06 790010204Г 242 47 786,00

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

311 01 06 790010204Г 244 4 000,00

Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики

311 01 06 790010204И  2 026 880,00

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

311 01 06 790010204И 242 1 891 977,00

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

311 01 06 790010204И 244 134 903,00

Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики

311 01 06 790010204П  2 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

311 01 06 790010204П 851 2 000,00

Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики

311 01 06 790010204Р  295 532,00

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

311 01 06 790010204Р 242 260 386,00

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

311 01 06 790010204Р 244 35 146,00

Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики

311 01 06 790010204С  279 964,00

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

311 01 06 790010204С 242 206 450,00

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

311 01 06 790010204С 244 73 514,00

Совершенствование бюджетной 
и налоговой политики

311 01 06 790010204Т  33 500,00

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

311 01 06 790010204Т 242 33 500,00

Другие общегосударственные 
вопросы

311 01 13   1 044 621,73

Иные непрограммные 
мероприятия

311 01 13 7990000000  1 044 621,73

Прочие выплаты по 
обязательствам государства

311 01 13 7990009230  1 044 621,73

Прочие выплаты по 
обязательствам государства

311 01 13 799000923П  1 044 621,73

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности учреждений

311 01 13 799000923П 831 1 044 621,73

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311 13 00   14 885 601,69

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

311 13 01   14 885 601,69

Ведомственная целевая 
программа «Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики»

311 13 01 7900100000  14 885 601,69

Обеспечение 
совершенствования системы 
управления муниципальным 
долгом

311 13 01 7900105030  14 885 601,69

Обеспечение 
совершенствования системы 
управления муниципальным 
долгом

311 13 01 790010503К  14 885 601,69

Обслуживание муниципального 
долга

311 13 01 790010503К 730 14 885 601,69

Управление образования 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

312     1 589 364 
590,24

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 555 409 
990,25

Дошкольное образование 312 07 01   520 589 172,83

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

312 07 01 0400201900  350 053 800,00

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

312 07 01 040020190Л  350 053 800,00
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 040020190Л 611 350 053 800,00

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

312 07 01 1050171680  35 726 300,00

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

312 07 01 105017168Л  35 726 300,00

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

312 07 01 105017168Л 611 35 726 300,00

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

312 07 01 7900400000  132 783 072,83

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

312 07 01 7900420100  130 632 832,83

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

312 07 01 790042010Л  117 118 023,83

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

312 07 01 790042010Л 611 117 118 023,83

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
дошкольного образования

312 07 01 7900420110  13 514 809,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
дошкольного образования

312 07 01 790042011Л  13 514 809,00

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

312 07 01 790042011Л 611 13 514 809,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения)

312 07 01 7900420200  2 150 240,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения)

312 07 01 790042020Л  126 700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 01 790042020Л 612 126 700,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения - 
текущий ремонт)

312 07 01 790042021Л  399 998,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 01 790042021Л 612 399 998,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения 
- антитеррористические 
мероприятия)

312 07 01 790042022Л  1 623 542,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 01 790042022Л 612 1 623 542,00

Общее образование 312 07 02   966 849 490,42

Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

312 07 02 0300105500  341 630,00

Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

312 07 02 030010550Л  341 630,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 02 030010550Л 612 341 630,00

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом

312 07 02 0300150970  1 299 170,00

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом

312 07 02 030015097Л  1 299 170,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 02 030015097Л 612 1 299 170,00

Ремонт спортивных 
залов и (или) оснащение 
спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности

312 07 02 03001R0970  320 000,00

Ремонт спортивных 
залов и (или) оснащение 
спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности

312 07 02 03001R097Л  320 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 02 03001R097Л 612 320 000,00

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

312 07 02 0300282900  185 269 700,00

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

312 07 02 030028290Л  185 269 700,00

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

312 07 02 030028290Л 611 185 269 700,00

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

312 07 02 0300284900  15 761 000,00
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Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, на обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 030028490Л  15 761 000,00

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

312 07 02 030028490Л 611 15 761 000,00

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

312 07 02 0300285900  12 246 200,00

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

312 07 02 030028590Л  12 246 200,00

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

312 07 02 030028590Л 611 12 246 200,00

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

312 07 02 0300288900  390 438 930,00

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

312 07 02 030028890Л  390 438 930,00

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

312 07 02 030028890Л 611 390 438 930,00

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

312 07 02 1050171680  248 220 700,00

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

312 07 02 105017168Л  248 220 700,00

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

312 07 02 105017168Л 611 248 220 700,00

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

312 07 02 7900400000  112 952 160,42

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

312 07 02 7900403120  16 291 538,00

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

312 07 02 790040312Л  16 291 538,00

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

312 07 02 790040312Л 611 16 291 538,00

Субсидия на иные цели 
(коррекционные школы)

312 07 02 7900403200  62 720,00

Субсидия на иные цели 
(коррекционные школы)

312 07 02 790040320Л  62 720,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 02 790040320Л 612 62 720,00

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

312 07 02 7900421100  71 161 700,08

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

312 07 02 790042110Л  70 387 600,08

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

312 07 02 790042110Л 611 70 387 600,08

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

312 07 02 7900421110  774 100,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

312 07 02 790042111Л  774 100,00

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

312 07 02 790042111Л 611 774 100,00

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

312 07 02 7900421140  5 997 586,00
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Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 790042114Л  5 997 586,00

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

312 07 02 790042114Л 611 5 997 586,00

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

312 07 02 7900421150  660 159,34

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

312 07 02 790042115Л  660 159,34

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

312 07 02 790042115Л 611 660 159,34

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 7900421160  427 275,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 790042116Л  427 275,00

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

312 07 02 790042116Л 611 427 275,00

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные школы)

312 07 02 7900421200  2 454 405,00

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные школы)

312 07 02 790042120Л  77 840,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 02 790042120Л 612 77 840,00

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные школы 
- антитеррористические 
мероприятия, проведение 
ремонтных работ, приобретение 
оборудования)

312 07 02 790042121Л  1 576 565,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 02 790042121Л 612 1 576 565,00

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные школы - 
спортивная коробка)

312 07 02 790042122Л  800 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 02 790042122Л 612 800 000,00

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

312 07 02 7900423100  15 840 497,00

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

312 07 02 790042310Л  15 840 497,00

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

312 07 02 790042310Л 611 15 840 497,00

Субсидия на иные цели 
(учреждения дополнительного 
образования)

312 07 02 7900423200  56 280,00

Субсидия на иные цели 
(учреждения дополнительного 
образования)

312 07 02 790042320Л  56 280,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 02 790042320Л 612 56 280,00

Молодежная политика и 
оздоровление детей

312 07 07   29 520 445,00

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

312 07 07 0300104400  5 822 550,00

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

312 07 07 030010440Л  5 822 550,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 07 030010440Л 612 5 822 550,00

Организация и проведение 
мероприятий с детьми и 
молодежью

312 07 07 2100103300  360 000,00

Организация и проведение 
мероприятий с детьми и 
молодежью

312 07 07 210010330Л  360 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 07 210010330Л 612 360 000,00

Муниципальные программы 312 07 07 7950000000  23 337 895,00

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

312 07 07 7950002220  13 337 895,00

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

312 07 07 795000222Л  13 337 895,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 07 795000222Л 612 13 337 895,00

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

312 07 07 79500S4400  10 000 000,00

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

312 07 07 79500S440Л  10 000 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 07 79500S440Л 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области 
образования

312 07 09   40 476 882,00

Субвенция местному бюджету 
на организацию предоставления 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся, 
испытывающим трудности 
в освоении основных 
общеобразовательных 
программ, своем развитии и 
социальной адаптации

312 07 09 0300248900  2 289 600,00

Субвенция местному бюджету 
на организацию предоставления 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся, 
испытывающим трудности 
в освоении основных 
общеобразовательных 
программ, своем развитии и 
социальной адаптации

312 07 09 030024890Л  2 289 600,00

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

312 07 09 030024890Л 611 2 289 600,00

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

312 07 09 7900002040  18 126 558,00

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

312 07 09 790000204А  12 206 276,50

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 790000204А 121 12 206 276,50
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Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09 790000204Б  36 578,70

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

312 07 09 790000204Б 122 36 578,70

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

312 07 09 790000204В  3 618 438,30

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

312 07 09 790000204В 129 3 618 438,30

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

312 07 09 790000204Г  256 292,50

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

312 07 09 790000204Г 242 251 455,50

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

312 07 09 790000204Г 244 4 837,00

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

312 07 09 790000204Е  512 500,00

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

312 07 09 790000204Е 244 512 500,00

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

312 07 09 790000204И  440 547,00

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

312 07 09 790000204И 242 312 200,00

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

312 07 09 790000204И 244 128 347,00

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

312 07 09 790000204П  394 995,00

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

312 07 09 790000204П 244 10 865,98

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности учреждений

312 07 09 790000204П 831 71 134,02

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

312 07 09 790000204П 851 303 795,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 790000204П 852 9 200,00

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

312 07 09 790000204С  463 400,00

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

312 07 09 790000204С 242 77 500,00

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

312 07 09 790000204С 244 385 900,00

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

312 07 09 790000204Т  197 530,00

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

312 07 09 790000204Т 242 45 000,00

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

312 07 09 790000204Т 244 152 530,00

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

312 07 09 7900400000  1 668 041,00

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

312 07 09 7900403130  1 613 000,00

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

312 07 09 790040313Л  1 613 000,00

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

312 07 09 790040313Л 611 1 613 000,00

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

312 07 09 7900421100  55 041,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
общеобразовательными 
учреждениями

312 07 09 7900421120  55 041,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
общеобразовательными 
учреждениями

312 07 09 790042112Л  55 041,00

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

312 07 09 790042112Л 611 55 041,00

Муниципальные программы 312 07 09 7950000000  18 392 683,00

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

312 07 09 7950000100  3 792 060,00

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

312 07 09 795000010Л  3 792 060,00

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

312 07 09 795000010Л 611 960 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 795000010Л 612 2 832 060,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2014 
год и на плановый период до 
2016 года

312 07 09 7950000510  60 000,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2014 
год и на плановый период до 
2016 года

312 07 09 795000051Л  60 000,00
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 795000051Л 612 60 000,00

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

312 07 09 7950000800  9 024 407,00

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

312 07 09 795000080Л  8 788 954,65

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 795000080Л 612 8 788 954,65

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

312 07 09 795000080П  235 452,35

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

312 07 09 795000080П 244 235 452,35

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

312 07 09 7950002000  1 400 000,00

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

312 07 09 795000200Л  1 400 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 795000200Л 612 1 400 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) 
ликвидация проявлений 
терроризма на территории 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

312 07 09 7950003120  345 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) 
ликвидация проявлений 
терроризма на территории 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

312 07 09 795000312Л  345 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 795000312Л 612 345 000,00

Субсидии местным бюджетам 
на ремонт спортивных 
залов и оснащение 
спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности

312 07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии местным бюджетам 
на ремонт спортивных 
залов и оснащение 
спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности

312 07 09 79500L097Л  200 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 79500L097Л 612 200 000,00

Муниципальная программа 
«Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа» на 2014 
год и на плановый период до 
2016 года (питание детей из 
малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья)

312 07 09 79500S5500  3 571 216,00

Муниципальная программа 
«Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа» на 2014 
год и на плановый период до 
2016 года (питание детей из 
малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья)

312 07 09 79500S550Л  3 571 216,00

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

312 07 09 79500S550Л 611 320 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09 79500S550Л 612 3 251 216,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   33 954 600,00

Социальное обеспечение 
населения

312 10 03   4 845 800,00

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

312 10 03 0600275600  4 845 800,00

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

312 10 03 060027560Н  4 845 800,00

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

312 10 03 060027560Н 321 4 845 800,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   29 108 800,00

Субвенция местному 
бюджету на компенсацию 
затрат родителей (законных 
представителей) детей-
инвалидов в части организации 
обучения по основным 
общеобразовательным 
программам на дому

312 10 04 0300203900  3 496 900,00

Субвенция местному 
бюджету на компенсацию 
затрат родителей (законных 
представителей) детей-
-инвалидов в части организации 
обучения по основным 
общеобразовательным 
программам на дому

312 10 04 030020390И  30 690,00

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

312 10 04 030020390И 244 30 690,00

Субвенция местному 
бюджету на компенсацию 
затрат родителей (законных 
представителей) детей-
инвалидов в части организации 
обучения по основным 
общеобразовательным 
программам на дому

312 10 04 030020390Н  3 466 210,00

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

312 10 04 030020390Н 321 3 466 210,00

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

312 10 04 0400109900  2 026 000,00

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

312 10 04 040010990Н  2 026 000,00

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

312 10 04 040010990Н 321 2 026 000,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителй 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
роеализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, расположенных 
на территории Челябинской 
области

312 10 04 0400204900  23 332 900,00
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Субвенция местному бюджету 
на компенсацию 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 040020490Н  23 332 900,00

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

312 10 04 040020490Н 321 23 332 900,00

Муниципальные программы 312 10 04 7950000000  253 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы (компенсация 
части родительской платы)

312 10 04 79500S9900  253 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы (компенсация 
части родительской платы)

312 10 04 79500S990Н  253 000,00

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

312 10 04 79500S990Н 321 253 000,00

Управление культуры 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

313     240 443 922,74

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   56 851 464,54

Общее образование 313 07 02   56 611 464,54

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

313 07 02 7900500000  56 611 464,54

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

313 07 02 7900523100  53 540 993,00

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

313 07 02 790052310Л  53 540 993,00

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

313 07 02 790052310Л 611 53 540 993,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 07 02 7900523110  879 346,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 07 02 790052311Л  879 346,00

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

313 07 02 790052311Л 611 879 346,00

Субсидии на иные цели 
(учреждения дополнительного 
образования)

313 07 02 7900523200  2 191 125,54

Субсидии на иные цели 
(учреждения дополнительного 
образования)

313 07 02 790052320Л  2 191 125,54

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 07 02 790052320Л 612 2 191 125,54

Молодежная политика и 
оздоровление детей

313 07 07   240 000,00

Муниципальные программы 313 07 07 7950000000  240 000,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2014 
год и на плановый период до 
2016 года

313 07 07 7950000510  150 000,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2014 
год и на плановый период до 
2016 года

313 07 07 795000051Л  150 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 07 07 795000051Л 612 150 000,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2014 
год и на плановый период до 
2016 года

313 07 07 79500S3300  90 000,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2014 
год и на плановый период до 
2016 года

313 07 07 79500S330Л  90 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 07 07 79500S330Л 612 90 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   183 221 058,20

Культура 313 08 01   177 858 228,20

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

313 08 01 3810351440  27 100,00

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

313 08 01 381035144И  27 100,00

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

313 08 01 381035144И 244 27 100,00

Реализация мероприятий 
в сфере культуры и 
кинематографии

313 08 01 3810361400  25 000,00

Реализация мероприятий 
в сфере культуры и 
кинематографии

313 08 01 381036140А  19 201,23

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 381036140А 111 19 201,23

Реализация мероприятий 
в сфере культуры и 
кинематографии

313 08 01 381036140В  5 798,77

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

313 08 01 381036140В 119 5 798,77

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

313 08 01 7900500000  177 806 128,20

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

313 08 01 7900540100  72 211 414,00

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

313 08 01 790054010Л  72 211 414,00

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

313 08 01 790054010Л 611 72 211 414,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 7900540110  18 624 307,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 790054011Л  18 624 307,00

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

313 08 01 790054011Л 611 18 624 307,00

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

313 08 01 7900541100  915 506,00

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

313 08 01 790054110Л  915 506,00
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 790054110Л 611 915 506,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности)

313 08 01 7900542900  5 000,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности)

313 08 01 790054290П  5 000,00

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

313 08 01 790054290П 244 5 000,00

Библиотеки (комплектование 
книжного фонда)

313 08 01 7900542910  173 796,80

Библиотеки (комплектование 
книжного фонда)

313 08 01 790054291И  173 796,80

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

313 08 01 790054291И 244 173 796,80

Библиотеки (Обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 7900542920  5 657 476,00

Библиотеки (Обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 790054292А  4 345 220,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054292А 111 4 345 220,00

Библиотеки (Обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 790054292В  1 312 256,00

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

313 08 01 790054292В 119 1 312 256,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 7900542930  4 715 958,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 790054293А  3 076 367,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054293А 111 3 076 367,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 790054293Б  710 528,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 790054293Б 112 710 528,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01 790054293В  929 063,00

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

313 08 01 790054293В 119 929 063,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 7900542990  25 880 462,40

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299А  18 045 025,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054299А 111 18 045 025,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299Б  5 899,40

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01 790054299Б 112 5 899,40

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299В  5 449 598,00

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

313 08 01 790054299В 119 5 449 598,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299Г  337 714,20

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

313 08 01 790054299Г 242 335 214,20

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

313 08 01 790054299Г 244 2 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299Е  1 500 800,00

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

313 08 01 790054299Е 244 1 500 800,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299И  225 601,80

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

313 08 01 790054299И 242 47 868,40

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

313 08 01 790054299И 244 177 733,40

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299П  133 915,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

313 08 01 790054299П 851 132 773,00

Уплата прочих налогов, сборов 313 08 01 790054299П 852 1 142,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299Т  181 909,00

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

313 08 01 790054299Т 242 1 806,00

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

313 08 01 790054299Т 244 180 103,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543100  39 260 964,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 790054310Л  39 260 964,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 790054310Л 611 39 260 964,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 7900543110  10 361 244,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 08 01 790054311Л  10 361 244,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 790054311Л 611 10 361 244,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

313 08 04   5 362 830,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 7900002040  4 635 230,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 790000204А  3 353 060,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 790000204А 121 3 353 060,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 790000204Б  29 780,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

313 08 04 790000204Б 122 29 780,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 790000204В  1 012 620,00
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 790000204В 129 1 012 620,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 790000204Г  50 060,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

313 08 04 790000204Г 242 50 060,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 790000204И  120 705,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

313 08 04 790000204И 242 72 360,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 790000204И 244 48 345,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 790000204П  8 205,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 790000204П 244 4 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 313 08 04 790000204П 852 10,00

Уплата иных платежей 313 08 04 790000204П 853 3 495,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 790000204С  50 800,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

313 08 04 790000204С 242 19 996,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 790000204С 244 30 804,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04 790000204Т  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

313 08 04 790000204Т 242 10 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
населения Озерского городского 
округа услугами учреждений 
культуры»

313 08 04 7900500000  200 000,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

313 08 04 7900579000  200 000,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

313 08 04 790057900М  200 000,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

313 08 04 790057900М 630 200 000,00

Муниципальные программы 313 08 04 7950000000  527 600,00

Муниципальная программа 
«Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) 
ликвидация проявлений 
экстремизма на территории 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) 
ликвидация проявлений 
экстремизма на территории 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

313 08 04 795000311И  30 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 795000311И 244 30 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) 
ликвидация проявлений 
экстремизма на территории 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

313 08 04 795000311Л  30 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04 795000311Л 612 30 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) 
ликвидация проявлений 
терроризма на территории 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

313 08 04 7950003120  145 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) 
ликвидация проявлений 
терроризма на территории 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

313 08 04 795000312Л  145 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04 795000312Л 612 145 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

313 08 04 7950006110  77 600,00

Муниципальная программа 
«Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

313 08 04 795000611Л  77 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04 795000611Л 612 77 600,00

Муниципальная программа 
«Обустройство территории 
пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга 
населения» на 2014-2016 годы

313 08 04 7950072010  50 000,00

Муниципальная программа 
«Обустройство территории 
пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга 
населения» на 2014-2016 годы

313 08 04 795007201Л  50 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04 795007201Л 612 50 000,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-
2020 годы

313 08 04 7950072020  195 000,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-
2020 годы

313 08 04 795007202Л  162 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04 795007202Л 612 162 000,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-
2020 годы

313 08 04 795007202Т  33 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04 795007202Т 244 33 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   371 400,00

Социальное обеспечение 
населения

313 10 03   371 400,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление мер 
социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской 
области

313 10 03 0600275600  371 400,00
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Субвенция местному бюджету 
на осуществление мер 
социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской 
области

313 10 03 060027560Н  371 400,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

313 10 03 060027560Н 321 371 400,00

Управление по физической 
культуре и спорту 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

314     51 304 020,00

ОБРАЗОВАНИЕ 314 07 00   100 000,00

Другие вопросы в области 
образования

314 07 09   100 000,00

Муниципальные программы 314 07 09 7950000000  100 000,00

Муниципальная программа 
«Противодействие 
злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в 
Озерском городском округе» на 
2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

314 07 09 7950000520  50 000,00

Муниципальная программа 
«Противодействие 
злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в 
Озерском городском округе» на 
2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

314 07 09 795000052И  50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 07 09 795000052И 244 50 000,00

Муниципальная программа 
«Противодействие 
распространению ВИЧ-СПИД в 
Озерском городском округе» на 
2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов

314 07 09 7950000530  50 000,00

Муниципальная программа 
«Противодействие 
распространению ВИЧ-СПИД в 
Озерском городском округе» на 
2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов

314 07 09 795000053И  50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 07 09 795000053И 244 50 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

314 11 00   51 204 020,00

Физическая культура 314 11 01   48 159 468,00

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе»

314 11 01 7900600000  48 159 468,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

314 11 01 7900612970  500 000,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

314 11 01 790061297Д  18 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 01 790061297Д 244 18 000,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

314 11 01 790061297И  195 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 01 790061297И 244 195 000,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

314 11 01 790061297П  287 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 01 790061297П 244 287 000,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100  47 659 468,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 790068210Л  47 659 468,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 790068210Л 611 47 659 468,00

Массовый спорт 314 11 02   435 000,00

Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

314 11 02 2010171000  435 000,00

Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

314 11 02 201017100Л  435 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

314 11 02 201017100Л 612 435 000,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

314 11 05   2 609 552,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 7900002040  2 509 552,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 790000204А  1 858 580,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 790000204А 121 1 858 580,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 790000204В  561 290,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 790000204В 129 561 290,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 790000204Г  84 732,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

314 11 05 790000204Г 242 84 732,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 790000204П  3 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

314 11 05 790000204П 851 1 741,45

Уплата иных платежей 314 11 05 790000204П 853 1 258,55

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05 790000204Т  1 950,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

314 11 05 790000204Т 242 1 950,00

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе»

314 11 05 7900600000  100 000,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

314 11 05 7900679000  100 000,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

314 11 05 790067900М  100 000,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

314 11 05 790067900М 630 100 000,00

Управление социальной защиты 
населения администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

315     604 803 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   604 803 320,00

Социальное обслуживание 
населения

315 10 02   49 565 500,00
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Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
государственных полномочий 
по социальному обслуживанию 
граждан

315 10 02 0600248000  42 344 420,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
государственных полномочий 
по социальному обслуживанию 
граждан

315 10 02 060024800Л  42 344 420,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 02 060024800Л 611 42 344 420,00

Ведомственная целевая 
программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского 
округа»

315 10 02 7900700000  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 315 10 02 7900705120  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 315 10 02 790070512Л  2 817 500,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

315 10 02 790070512Л 612 2 817 500,00

Муниципальные программы 315 10 02 7950000000  4 403 580,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 
годов

315 10 02 7950001220  4 403 580,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 
годов

315 10 02 795000122Л  4 403 580,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

315 10 02 795000122Л 612 4 403 580,00

Социальное обеспечение 
населения

315 10 03   474 937 882,68

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 0600221100  207 280 600,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 060022110И  3 063 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022110И 244 3 063 300,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 060022110Н  204 217 300,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060022110Н 313 204 217 300,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской 
области»

315 10 03 0600221200  3 039 800,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской 
области»

315 10 03 060022120И  44 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022120И 244 44 900,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской 
области»

315 10 03 060022120Н  2 994 900,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060022120Н 313 2 994 900,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

315 10 03 0600221300  14 086 000,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

315 10 03 060022130И  208 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022130И 244 208 200,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

315 10 03 060022130Н  13 877 800,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060022130Н 313 13 877 800,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 0600221400  325 000,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 060022140Г  330,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022140Г 244 330,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 060022140И  4 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022140И 244 4 800,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 060022140Н  319 870,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 060022140Н 321 319 870,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсационные выплаты 
за пользование услугами 
связи в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 0600221700  134 000,00

Субвенция местному бюджету 
на компенсационные выплаты 
за пользование услугами 
связи в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 060022170И  1 980,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022170И 244 1 980,00
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Субвенция местному бюджету 
на компенсационные выплаты 
за пользование услугами 
связи в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03 060022170Н  132 020,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060022170Н 313 132 020,00

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 03 0600221900  11 066 385,18

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 03 060022190Г  4 465,02

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022190Г 244 4 465,02

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 03 060022190И  160 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022190И 244 160 000,00

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 03 060022190Н  10 901 920,16

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060022190Н 313 10 901 920,16

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 03 0600249000  21 369 900,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 03 060024900И  315 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060024900И 244 315 800,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 03 060024900Н  21 054 100,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 060024900Н 321 21 054 100,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 03 0600251370  35 180 749,50

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 03 060025137Г  120 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060025137Г 244 120 000,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 03 060025137Н  35 060 749,50

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 060025137Н 321 35 060 749,50

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»

315 10 03 0600252200  8 912 800,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»

315 10 03 060025220И  131 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060025220И 244 131 700,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»

315 10 03 060025220Н  8 781 100,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 060025220Н 321 8 781 100,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

315 10 03 0600252500  122 555 900,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

315 10 03 060025250Г  98 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060025250Г 244 98 100,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

315 10 03 060025250И  1 274 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060025250И 244 1 274 600,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

315 10 03 060025250Н  121 183 200,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 060025250Н 321 121 183 200,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление мер 
социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской 
области

315 10 03 0600275600  3 769 700,00
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Субвенция местному бюджету 
на осуществление мер 
социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской 
области

315 10 03 060027560Г  11 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060027560Г 244 11 300,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление мер 
социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской 
области

315 10 03 060027560И  124 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060027560И 244 124 400,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление мер 
социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской 
области

315 10 03 060027560Н  3 634 000,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 060027560Н 321 3 634 000,00

Субвенция местному бюджету 
на возмещение стоимости 
услуг по погребению и выплата 
социального пособия на 
погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате 
социального пособия на 
погребение»

315 10 03 0600275800  909 200,00

Субвенция местному бюджету 
на возмещение стоимости 
услуг по погребению и выплата 
социального пособия на 
погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате 
социального пособия на 
погребение»

315 10 03 060027580Г  14 690,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060027580Г 244 14 690,00

Субвенция местному бюджету 
на возмещение стоимости 
услуг по погребению и выплата 
социального пособия на 
погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате 
социального пособия на 
погребение»

315 10 03 060027580И  52 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060027580И 244 52 600,00

Субвенция местному бюджету 
на возмещение стоимости 
услуг по погребению и выплата 
социального пособия на 
погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате 
социального пособия на 
погребение»

315 10 03 060027580Н  841 910,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 060027580Н 313 841 910,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячное пособие на 
ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на 
ребенка»

315 10 03 0700222400  15 028 700,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячное пособие на 
ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на 
ребенка»

315 10 03 070022240И  222 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 070022240И 244 222 100,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячное пособие на 
ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на 
ребенка»

315 10 03 070022240Н  14 806 600,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 070022240Н 313 14 806 600,00

Субвенция местному бюджету 
на выплату областного 
единовременного пособия 
при рождении ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «Об 
областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

315 10 03 0700222500  2 578 900,00

Субвенция местному бюджету 
на выплату областного 
единовременного пособия 
при рождении ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «Об 
областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

315 10 03 070022250И  38 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 070022250И 244 38 100,00

Субвенция местному бюджету 
на выплату областного 
единовременного пособия 
при рождении ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «Об 
областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

315 10 03 070022250Н  2 540 800,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 070022250Н 313 2 540 800,00

Субвенция местному 
бюджету 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 
Челябинской области»

315 10 03 0700222700  2 392 600,00

Субвенция местному 
бюджету 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 
Челябинской области»

315 10 03 070022270И  35 358,83

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 070022270И 244 35 358,83

Субвенция местному 
бюджету 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 
Челябинской области»

315 10 03 070022270Н  2 357 241,17

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 070022270Н 313 2 357 241,17
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Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации на 
выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, 
лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

315 10 03 0700253800  21 881 000,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации на 
выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, 
лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

315 10 03 070025380Н  21 881 000,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 070025380Н 321 21 881 000,00

Муниципальные программы 315 10 03 7950000000  4 425 568,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 
годов

315 10 03 7950001220  4 425 568,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 
годов

315 10 03 795000122Н  4 425 568,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 795000122Н 313 4 425 568,00

Адресная субсидия гражданам 
в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги

315 10 03 9900275900  1 080,00

Адресная субсидия гражданам 
в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги

315 10 03 990027590И  16,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 990027590И 244 16,00

Адресная субсидия гражданам 
в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги

315 10 03 990027590Н  1 064,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 990027590Н 321 1 064,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   50 109 600,00

Субвенция местному бюджету 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 0700222100  36 342 800,00

Субвенция местному бюджету 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 070022210Л  36 342 800,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 04 070022210Л 611 35 564 150,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

315 10 04 070022210Л 612 778 650,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
ежемесячном пособии по уходу 
за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет»

315 10 04 0700222300  119 300,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет 
в соответствии с Законом 
Челябинской области

315 10 04 070022230И  1 999,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04 070022230И 244 1 999,00

Субвенция местному бюджету 
на ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет 
в соответствии с Законом 
Челябинской области

315 10 04 070022230Н  117 301,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 070022230Н 313 117 301,00

Субвенция местному бюджету 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному 
родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

315 10 04 0700222600  13 647 500,00

Субвенция местному бюджету 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному 
родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

315 10 04 070022260И  3 236 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04 070022260И 244 3 236 400,00

Субвенция местному бюджету 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному 
родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

315 10 04 070022260Н  10 411 100,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 070022260Н 313 10 411 100,00

Другие вопросы в области 
социальной политики

315 10 06   30 190 337,32

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 06 0600221900  62 414,82
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Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области

315 10 06 060022190А  43 341,74

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060022190А 121 43 341,74

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 06 060022190В  13 089,18

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060022190В 129 13 089,18

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 06 060022190С  5 983,90

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 060022190С 244 5 983,90

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 0600249000  3 638 100,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900А  2 456 700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060024900А 121 2 456 700,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900Б  1 100,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

315 10 06 060024900Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900В  741 900,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060024900В 129 741 900,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900Г  58 600,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

315 10 06 060024900Г 242 46 370,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 060024900Г 244 12 230,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900Д  460,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 060024900Д 244 460,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900Е  66 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 060024900Е 244 66 600,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900И  138 700,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

315 10 06 060024900И 242 72 470,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 060024900И 244 66 230,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900С  124 720,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 060024900С 244 124 720,00

Субвенция местному бюджету 
на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06 060024900Т  49 320,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

315 10 06 060024900Т 242 23 960,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 060024900Т 244 25 360,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 0600251370  208 650,50

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 060025137А  97 750,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060025137А 121 97 750,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 060025137В  29 520,50

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060025137В 129 29 520,50

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 060025137И  16 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 060025137И 244 16 500,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 060025137П  63 700,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

315 10 06 060025137П 851 50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 060025137П 852 13 700,00
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Субвенция местному бюджету 
на реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 060025137Р  1 180,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

315 10 06 060025137Р 242 1 180,00

Субвенция местному 
бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 0700222900  3 211 900,00

Субвенция местному 
бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 070022290А  2 130 135,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 070022290А 121 2 130 135,00

Субвенция местному 
бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 070022290В  656 640,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 070022290В 129 656 640,00

Субвенция местному 
бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 070022290Г  48 919,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

315 10 06 070022290Г 242 29 859,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 070022290Г 244 19 060,00

Субвенция местному 
бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 070022290Д  75 540,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 070022290Д 244 75 540,00

Субвенция местному 
бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 070022290Е  53 304,89

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 070022290Е 244 53 304,89

Субвенция местному 
бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 070022290И  202 379,41

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

315 10 06 070022290И 242 151 353,41

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 070022290И 244 51 026,00

Субвенция местному 
бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 070022290С  7 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 070022290С 244 7 800,00

Субвенция местному 
бюджету на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 10 06 070022290Т  37 181,70

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

315 10 06 070022290Т 242 16 560,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 070022290Т 244 20 621,70

Муниципальные программы 315 10 06 7950000000  3 170 852,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 
годов

315 10 06 7950001220  3 170 852,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 
годов

315 10 06 795000122М  3 170 852,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

315 10 06 795000122М 630 3 170 852,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 9900114600  19 898 420,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460А  13 629 500,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 990011460А 121 13 629 500,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460Б  4 470,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

315 10 06 990011460Б 122 4 470,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460В  4 008 320,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 990011460В 129 4 008 320,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460Г  381 400,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

315 10 06 990011460Г 242 292 680,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 990011460Г 244 88 720,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460Д  343 960,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 990011460Д 244 343 960,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460Е  461 250,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 990011460Е 244 461 250,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460И  648 600,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

315 10 06 990011460И 242 290 970,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 990011460И 244 357 630,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460С  151 490,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 990011460С 244 151 490,00
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Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460Т  269 430,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

315 10 06 990011460Т 242 108 910,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 990011460Т 244 160 520,00

Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

316     21 362 937,69

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   21 362 937,69

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

316 03 09   21 362 937,69

Развитие муниципальных систем 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных 
ситуациях

316 03 09 3600000000  881 185,69

Развитие муниципальных систем 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных 
ситуациях

316 03 09 3600162900  881 185,69

Развитие муниципальных систем 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных 
ситуациях

316 03 09 360016290И  881 185,69

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 360016290И 244 881 185,69

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 7900002040  6 402 701,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204А  3 121 880,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 790000204А 121 3 121 880,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204В  942 800,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 790000204В 129 942 800,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204Г  1 372 021,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

316 03 09 790000204Г 242 1 368 421,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790000204Г 244 3 600,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204Д  2 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790000204Д 244 2 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204Е  135 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790000204Е 244 135 600,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204И  262 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

316 03 09 790000204И 242 60 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790000204И 244 202 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204П  277 010,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

316 03 09 790000204П 851 276 270,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790000204П 852 740,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204С  251 190,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

316 03 09 790000204С 242 4 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790000204С 244 247 190,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09 790000204Т  38 200,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

316 03 09 790000204Т 242 27 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790000204Т 244 11 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Развитие и 
совершенствование системы 
обеспечения безопасности и 
защиты населения и территории 
Озерского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  13 635 351,00

Поисковые и аварийно-
-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09 7900202900  900 000,00

Поисковые и аварийно-
-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09 790020290А  139 105,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 790020290А 111 139 105,00

Поисковые и аварийно-
-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09 790020290В  42 009,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09 790020290В 119 42 009,00

Поисковые и аварийно-
-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09 790020290И  438 560,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

316 03 09 790020290И 242 38 256,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020290И 244 400 304,00

Поисковые и аварийно-
-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09 790020290П  46 087,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

316 03 09 790020290П 851 30 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790020290П 852 7 901,00

Уплата иных платежей 316 03 09 790020290П 853 8 186,00

Поисковые и аварийно-
-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09 790020290Р  92 388,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020290Р 244 92 388,00

Поисковые и аварийно-
-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09 790020290С  35 418,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

316 03 09 790020290С 242 2 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020290С 244 32 818,00

Поисковые и аварийно-
-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09 790020290Т  106 433,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

316 03 09 790020290Т 242 15 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020290Т 244 90 833,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 7900202990  12 735 351,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299А  9 073 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 790020299А 111 9 073 703,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299Б  266 340,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

316 03 09 790020299Б 112 266 340,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299В  2 740 258,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09 790020299В 119 2 740 258,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299Г  79 074,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

316 03 09 790020299Г 242 79 074,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299Е  163 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020299Е 244 163 900,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299И  7 425,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020299И 244 7 425,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299П  182 046,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

316 03 09 790020299П 851 141 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790020299П 852 40 449,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299С  221 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020299С 244 221 600,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299Т  1 005,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020299Т 244 1 005,00

Муниципальные программы 316 03 09 7950000000  443 700,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории Озерского 
городского округа» на 2014-
2016 годы

316 03 09 7950002000  100 000,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории Озерского 
городского округа» на 2014-
2016 годы

316 03 09 795000200Д  100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 795000200Д 244 100 000,00

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Озерском городском 
округе» на 2014-2016 годы

316 03 09 7950003000  343 700,00

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Озерском городском 
округе» на 2014-2016 годы

316 03 09 795000300Г  30 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

316 03 09 795000300Г 242 30 000,00

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Озерском городском 
округе» на 2014-2016 годы

316 03 09 795000300И  213 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 795000300И 244 213 700,00

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Озерском городском 
округе» на 2014-2016 годы

316 03 09 795000300Т  100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

316 03 09 795000300Т 242 100 000,00

Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

317     9 934 960,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   9 934 960,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

317 04 12   9 934 960,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 7900002040  9 714 960,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204А  7 156 700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 790000204А 121 7 156 700,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204Б  4 050,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

317 04 12 790000204Б 122 4 050,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204В  2 161 300,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 790000204В 129 2 161 300,00
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Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204Г  138 900,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

317 04 12 790000204Г 242 136 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 790000204Г 244 2 500,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204Д  5 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 790000204Д 244 5 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204Ж  6 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 790000204Ж 244 6 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204И  67 420,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

317 04 12 790000204И 242 32 320,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 790000204И 244 35 100,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204П  4 100,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

317 04 12 790000204П 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 790000204П 852 3 500,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204С  120 850,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 790000204С 244 120 850,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12 790000204Т  50 640,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

317 04 12 790000204Т 242 11 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 790000204Т 244 39 640,00

Муниципальные программы 317 04 12 7950000000  220 000,00

Муниципальная программа 
«Разработка градостроительной 
документации на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014-
2016 годы

317 04 12 7950000060  220 000,00

Муниципальная программа 
«Разработка градостроительной 
документации на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014-
2016 годы

317 04 12 795000006И  220 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 795000006И 244 220 000,00

Администрация Озерского 
городского округа Челябинской 
области

323     103 123 494,98

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

323 01 00   85 579 748,02

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

323 01 04   79 845 072,02

Субвенция местному бюджету на 
организацию работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

323 01 04 0300225800  1 138 100,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

323 01 04 030022580А  874 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 030022580А 121 874 100,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

323 01 04 030022580В  264 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 030022580В 129 264 000,00

Муниципальные программы 323 01 04 7950000000  200 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском 
округе Челябинской области» 
на 2014-2016 годы

323 01 04 7950005000  200 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском 
округе Челябинской области» 
на 2014-2016 годы

323 01 04 795000500И  200 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 795000500И 244 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 01 04 7990000000  78 380 072,02

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 7990002040  76 678 872,02

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204А  39 663 910,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 799000204А 121 39 663 910,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204Б  571 800,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

323 01 04 799000204Б 122 571 800,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204В  11 978 500,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 799000204В 129 11 978 500,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204Г  2 758 447,48

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

323 01 04 799000204Г 242 2 496 527,67

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 799000204Г 244 261 919,81

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204Д  212 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 799000204Д 244 212 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204Е  1 687 100,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 799000204Е 244 1 687 100,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204И  7 429 276,25

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

323 01 04 799000204И 242 1 076 920,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 799000204И 244 6 352 356,25

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204Н  110 841,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

323 01 04 799000204Н 321 110 841,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204П  4 232 769,75

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 799000204П 244 842 991,24

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности учреждений

323 01 04 799000204П 831 574 311,45

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

323 01 04 799000204П 851 1 287 882,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 799000204П 852 129 946,30

Уплата иных платежей 323 01 04 799000204П 853 1 397 638,76

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204Р  938 598,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

323 01 04 799000204Р 242 538 598,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 799000204Р 244 400 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204С  3 167 760,47

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

323 01 04 799000204С 242 279 702,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 799000204С 244 2 888 058,47

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

323 01 04 799000204Т  3 927 869,07

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

323 01 04 799000204Т 242 417 276,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 799000204Т 244 3 510 593,07

Обеспечение функционирования 
Главы местной администрации 
(исполнительно-
-распорядительного органа 
муниципального образования)

323 01 04 7990002080  1 701 200,00

Обеспечение функционирования 
Главы местной администрации 
(исполнительно-
-распорядительного органа 
муниципального образования)

323 01 04 799000208А  1 306 600,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 799000208А 121 1 306 600,00

Обеспечение функционирования 
Главы местной администрации 
(исполнительно-
-распорядительного органа 
муниципального образования)

323 01 04 799000208В  394 600,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 799000208В 129 394 600,00

Субвенция местному бюджету 
на создание административных 
комиссий и определение 
перечня должностых лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

323 01 04 9900229700  126 900,00

Субвенция местному бюджету 
на создание административных 
комиссий и определение 
перечня должностых лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

323 01 04 990022970А  77 973,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 990022970А 121 77 973,00

Субвенция местному бюджету 
на создание административных 
комиссий и определение 
перечня должностых лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

323 01 04 990022970В  23 547,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 990022970В 129 23 547,00

Субвенция местному бюджету 
на создание административных 
комиссий и определение 
перечня должностых лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

323 01 04 990022970С  25 380,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04 990022970С 244 25 380,00

Судебная система 323 01 05   45 350,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

323 01 05 9900251200  45 350,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

323 01 05 990025120Г  22 680,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 05 990025120Г 244 22 680,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

323 01 05 990025120С  22 670,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 05 990025120С 244 22 670,00

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

323 01 07   413 475,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 01 07 7990000000  413 475,00

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

323 01 07 7990072020  413 475,00
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Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

323 01 07 799007202П  413 475,00

Специальные расходы 323 01 07 799007202П 880 413 475,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации

323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации

323 01 11 799000705П  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 799000705П 870 200 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

323 01 13   5 075 851,00

Субвенция местному бюджету 
на комплектование, учет, 
использование и хранение 
архивных документов, 
отнесенных к государственной 
собственности Челябинской 
области

323 01 13 1210228600  119 900,00

Субвенция местному бюджету 
на комплектование, учет, 
использование и хранение 
архивных документов, 
отнесенных к государственной 
собственности Челябинской 
области

323 01 13 121022860Т  119 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 121022860Т 244 119 900,00

Муниципальные программы 323 01 13 7950000000  615 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) 
ликвидация проявлений 
терроризма на территории 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

323 01 13 7950003120  575 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) 
ликвидация проявлений 
терроризма на территории 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

323 01 13 795000312М  575 000,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

323 01 13 795000312М 810 575 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» 
на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов

323 01 13 7950003130  40 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» 
на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов

323 01 13 795000313И  40 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 795000313И 244 40 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 01 13 7990000000  3 992 191,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 7990002990  3 992 191,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299А  2 110 687,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 799000299А 111 2 110 687,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299В  637 428,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

323 01 13 799000299В 119 637 428,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299Г  55 457,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

323 01 13 799000299Г 242 47 857,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 799000299Г 244 7 600,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299Е  219 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 799000299Е 244 219 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299И  167 924,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

323 01 13 799000299И 242 81 924,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 799000299И 244 86 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299П  426 500,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

323 01 13 799000299П 851 420 800,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 13 799000299П 852 5 700,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299С  39 076,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 799000299С 244 39 076,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299Т  335 619,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

323 01 13 799000299Т 242 13 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 799000299Т 244 322 619,00

Субвенция на осуществление 
переданных государственных 
полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года

323 01 13 9900253910  348 760,00

Субвенция на осуществление 
переданных государственных 
полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года

323 01 13 990025391Г  2 610,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

323 01 13 990025391Г 242 2 610,00

Субвенция на осуществление 
переданных государственных 
полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года

323 01 13 990025391Д  346 150,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13 990025391Д 244 346 150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   2 980 600,00

Органы юстиции 323 03 04   2 980 600,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» 
полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 9900259300  2 980 600,00
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Субвенция местному бюджету 
на осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» 
полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 990025930А  1 923 900,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 990025930А 121 1 923 900,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» 
полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 990025930В  581 018,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 990025930В 129 581 018,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» 
полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 990025930Г  55 200,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

323 03 04 990025930Г 242 24 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930Г 244 31 200,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» 
полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 990025930Е  103 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930Е 244 103 300,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» 
полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 990025930И  113 640,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

323 03 04 990025930И 242 24 890,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930И 244 88 750,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» 
полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 990025930Р  29 110,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930Р 244 29 110,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» 
полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 990025930С  51 846,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930С 244 51 846,00

Субвенция местному бюджету 
на осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» 
полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 990025930Т  122 586,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930Т 244 122 586,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   954 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   469 700,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
полномочий в области охраны 
труда

323 04 01 9900229900  469 700,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
полномочий в области охраны 
труда

323 04 01 990022990А  288 602,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 990022990А 121 288 602,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
полномочий в области охраны 
труда

323 04 01 990022990В  87 158,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 990022990В 129 87 158,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
полномочий в области охраны 
труда

323 04 01 990022990С  93 940,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 04 01 990022990С 244 93 940,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

323 04 12   485 000,00

Муниципальные программы 323 04 12 7950000000  485 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Озерском городском округе» 
на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов

323 04 12 79500L0640  485 000,00
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Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Озерском городском округе» 
на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов

323 04 12 79500L064М  485 000,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

323 04 12 79500L064М 810 485 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

323 06 05   500 000,00

Муниципальные программы 323 06 05 7950000000  500 000,00

Муниципальная программа 
«Оздоровление экологической 
обстановки на территории 
Озерского городского округа» 
на 2014 года и на плановый 
период до 2016 года

323 06 05 7950066000  500 000,00

Муниципальная программа 
«Оздоровление экологической 
обстановки на территории 
Озерского городского округа» 
на 2014 года и на плановый 
период до 2016 года

323 06 05 795006600И  500 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 06 05 795006600И 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   50 000,00

Другие вопросы в области 
образования

323 07 09   50 000,00

Муниципальные программы 323 07 09 7950000000  50 000,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2014 
год и на плановый период до 
2016 года

323 07 09 79500S3300  50 000,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2014 
год и на плановый период до 
2016 года

323 07 09 79500S330П  50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09 79500S330П 244 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   8 409 460,00

Пенсионное обеспечение 323 10 01   8 409 460,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 10 01 7990000000  8 409 460,00

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

323 10 01 7990091010  8 409 460,00

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

323 10 01 799009101О  8 409 460,00

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям

323 10 01 799009101О 312 8 409 460,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

323 12 00   4 648 986,96

Периодическая печать и 
издательства

323 12 02   4 648 986,96

Иные непрограммные 
мероприятия

323 12 02 7990000000  4 648 986,96

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) средствами 
массовой информации

323 12 02 7990044100  4 648 986,96

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) средствами 
массовой информации

323 12 02 799004410Л  4 648 986,96

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02 799004410Л 611 4 648 986,96

Собрание депутатов Озерского 
городского округа

324     14 090 575,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

324 01 00   14 090 575,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

324 01 02   1 916 024,00

Иные непрограммные 
мероприятия

324 01 02 7990000000  1 916 024,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального 
образования

324 01 02 7990002030  1 916 024,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального 
образования

324 01 02 799000203А  1 560 809,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 02 799000203А 121 1 560 809,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального 
образования

324 01 02 799000203В  355 215,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 02 799000203В 129 355 215,00

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

324 01 03   12 174 551,00

Иные непрограммные 
мероприятия

324 01 03 7990000000  12 174 551,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 7990002040  10 518 647,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 799000204А  6 076 785,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 799000204А 121 6 076 785,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 799000204Б  285 000,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

324 01 03 799000204Б 122 285 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 799000204В  1 824 789,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 799000204В 129 1 824 789,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 799000204Г  55 490,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

324 01 03 799000204Г 242 47 690,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 799000204Г 244 7 800,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 799000204И  1 783 385,00

Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

324 01 03 799000204И 123 1 368 216,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

324 01 03 799000204И 242 298 651,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 799000204И 244 116 518,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 799000204П  413 738,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 799000204П 244 410 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 324 01 03 799000204П 852 3 710,00

Уплата иных платежей 324 01 03 799000204П 853 25,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

324 01 03 799000204С  79 460,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 799000204С 244 79 460,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального 
образования

324 01 03 7990002120  1 655 904,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального 
образования

324 01 03 799000212А  1 335 206,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 799000212А 121 1 335 206,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального 
образования

324 01 03 799000212В  320 698,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 799000212В 129 320 698,00

Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа 
Челябинской области

325     7 121 020,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

325 01 00   7 121 020,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
-бюджетного) надзора

325 01 06   7 121 020,00

Иные непрограммные 
мероприятия

325 01 06 7990000000  7 121 020,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

325 01 06 7990002040  5 182 296,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

325 01 06 799000204А  3 593 791,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 799000204А 121 3 593 791,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

325 01 06 799000204Б  23 080,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

325 01 06 799000204Б 122 23 080,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

325 01 06 799000204В  1 085 325,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 799000204В 129 1 085 325,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

325 01 06 799000204Г  6 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

325 01 06 799000204Г 242 2 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 799000204Г 244 4 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

325 01 06 799000204И  444 100,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

325 01 06 799000204И 242 318 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 799000204И 244 126 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного 
самоуправления

325 01 06 799000204С  30 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 799000204С 244 30 000,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и 
его заместителя

325 01 06 7990002250  1 938 724,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и 
его заместителя

325 01 06 799000225А  1 489 035,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 799000225А 121 1 489 035,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и 
его заместителя

325 01 06 799000225В  449 689,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 799000225В 129 449 689,00

Управление капитального 
строительства и 
благоустройства администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

328     383 279 918,99

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   246 540 383,88

Транспорт 328 04 08   47 344 967,57

Ведомственная целевая 
программа «Основные 
направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
на территории Озерского 
городского округа»

328 04 08 7900300000  46 377 767,57

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию 
населения на территории 
Озерского городского округа по 
регулируемым тарифам

328 04 08 7900303200  46 377 767,57

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию 
населения на территории 
Озерского городского округа по 
регулируемым тарифам

328 04 08 790030320Л  46 377 767,57

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

328 04 08 790030320Л 810 46 377 767,57

Компенсация расходов 
автотранспортных предприятий, 
связанных с предоставлением 
сезонных льгот пенсионерам-
-садоводам, пенсионерам-
-огородникам на автомобильном 
транспорте городских и 
пригородных сезонных 
(садовых) маршрутов

328 04 08 9900100010  967 200,00

Компенсация расходов 
автотранспортных предприятий, 
связанных с предоставлением 
сезонных льгот пенсионерам-
-садоводам, пенсионерам-
-огородникам на автомобильном 
транспорте городских и 
пригородных сезонных 
(садовых) маршрутов

328 04 08 990010001Л  967 200,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

328 04 08 990010001Л 810 967 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

328 04 09   194 154 913,31

Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

328 04 09 1800100160  9 564 150,00
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Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

328 04 09 180010016Т  9 564 150,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09 180010016Т 243 9 564 150,00

Ведомственная целевая 
программа «Основные 
направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
на территории Озерского 
городского округа»

328 04 09 7900300000  95 812 481,82

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на 
них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

328 04 09 7900360200  95 812 481,82

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на 
них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

328 04 09 790036020Е  340 949,61

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 790036020Е 244 340 949,61

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на 
них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

328 04 09 790036020И  97 035,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 790036020И 244 97 035,00

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на 
них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

328 04 09 790036020С  21 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 790036020С 244 21 000,00

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на 
них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

328 04 09 790036020Т  95 353 497,21

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 790036020Т 244 95 353 497,21

Муниципальные программы 328 04 09 7950000000  88 778 281,49

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-
2016 годов

328 04 09 7950003200  79 744 436,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-
2016 годов

328 04 09 795000320И  9 337 274,65

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09 795000320И 243 9 337 274,65

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-
2016 годов

328 04 09 795000320Т  70 407 161,35

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09 795000320Т 243 70 407 161,35

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 
год и на плановый период 
2015 - 2016 гг. - мероприятия, 
финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного 
фонда

328 04 09 7950011020  1 673 765,49

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 
год и на плановый период 
2015 - 2016 гг. - мероприятия, 
финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного 
фонда

328 04 09 795001102Т  1 673 765,49

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 795001102Т 244 1 673 765,49

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 
2016 годы

328 04 09 7950019000  7 360 080,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 
2016 годы

328 04 09 795001900И  402 162,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 795001900И 244 402 162,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 
2016 годы

328 04 09 795001900Т  122 918,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 795001900Т 244 122 918,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского 
городского округа» на 2014 
- 2016 годы - мероприятия, 
финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного 
фонда

328 04 09 795001901И  6 435 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 795001901И 244 6 435 000,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского 
городского округа» на 2014 
- 2016 годы - мероприятия, 
финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного 
фонда

328 04 09 795001901Т  400 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 795001901Т 244 400 000,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

328 04 12   5 040 503,00

Муниципальные программы 328 04 12 7950000000  5 040 503,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-
2016 годов

328 04 12 7950003200  5 040 503,00
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Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-
2016 годов

328 04 12 795000320И  5 040 503,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 04 12 795000320И 414 5 040 503,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

328 05 00   114 835 272,77

Благоустройство 328 05 03   37 267 063,17

Ведомственная целевая 
программа «Основные 
направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
на территории Озерского 
городского округа»

328 05 03 7900300000  35 667 763,17

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  22 160 073,84

Уличное освещение 328 05 03 790036010Е  17 915 408,28

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036010Е 244 17 915 408,28

Уличное освещение 328 05 03 790036010Т  4 244 665,56

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036010Т 244 4 244 665,56

Озеленение 328 05 03 7900360300  3 809 266,45

Озеленение 328 05 03 790036030Т  3 809 266,45

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036030Т 244 3 809 266,45

Организация и содержание мест 
захоронения

328 05 03 7900360400  1 544 311,70

Организация и содержание мест 
захоронения

328 05 03 790036040И  100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036040И 244 100 000,00

Организация и содержание мест 
захоронения

328 05 03 790036040Т  1 444 311,70

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036040Т 244 1 444 311,70

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

328 05 03 7900360500  1 701 035,67

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

328 05 03 790036050И  248 148,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036050И 244 248 148,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

328 05 03 790036050Т  1 452 887,67

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036050Т 244 1 452 887,67

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03 7900360530  121 254,49

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03 790036053Е  70 521,34

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036053Е 244 70 521,34

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03 790036053И  733,15

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036053И 244 733,15

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03 790036053Т  50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036053Т 244 50 000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление площадей

328 05 03 7900360540  4 821 069,60

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление площадей

328 05 03 790036054Е  46 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036054Е 244 46 500,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление площадей

328 05 03 790036054И  4 408 123,24

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036054И 244 4 408 123,24

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление площадей

328 05 03 790036054С  150 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036054С 244 150 000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление площадей

328 05 03 790036054Т  216 446,36

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036054Т 244 216 446,36

Прочие мероприятий по 
благоустройству городских 
округов - отлов безнадзорных 
животных

328 05 03 7900360550  399 855,42

Прочие мероприятий по 
благоустройству городских 
округов - отлов безнадзорных 
животных

328 05 03 790036055И  399 855,42

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036055И 244 399 855,42

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - малые формы

328 05 03 7900360560  910 896,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов – малые формы

328 05 03 790036056И  800 496,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036056И 244 800 496,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов – малые формы

328 05 03 790036056Р  110 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036056Р 244 110 400,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

328 05 03 7900379000  200 000,00

Предоставление грантов в 
форме субсидий на реализацию 
социальных проектов

328 05 03 790037900М  200 000,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

328 05 03 790037900М 630 200 000,00

Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  1 500 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 
2016 гг.

328 05 03 7950011010  1 500 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 
2016 гг.

328 05 03 795001101Т  1 500 000,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 795001101Т 244 1 500 000,00

Субвенция местному бюджету 
на организацию проведения 
на территории Челябинской 
области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их 
лечению отлову и содержанию 
безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и животных

328 05 03 9900291000  99 300,00

Субвенция местному бюджету 
на организацию проведения 
на территории Челябинской 
области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их 
лечению отлову и содержанию 
безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и животных

328 05 03 990029100И  99 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 990029100И 244 99 300,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

328 05 05   77 568 209,60

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 7900002040  13 584 776,60

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204А  7 209 148,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 790000204А 121 7 209 148,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204Б  1 270,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

328 05 05 790000204Б 122 1 270,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204В  2 177 163,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 790000204В 129 2 177 163,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204Г  229 118,88

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

328 05 05 790000204Г 242 207 191,88

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204Г 244 21 927,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204Е  359 838,24

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204Е 244 359 838,24

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204И  906 854,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

328 05 05 790000204И 242 469 429,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204И 244 437 425,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204П  1 060 680,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

328 05 05 790000204П 851 707 969,98

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 790000204П 852 4 994,00

Уплата иных платежей 328 05 05 790000204П 853 347 716,02

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204С  402 928,97

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

328 05 05 790000204С 242 14 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204С 244 388 928,97

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05 790000204Т  1 237 775,51

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

328 05 05 790000204Т 242 40 130,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204Т 244 1 197 645,51

Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  43 978 818,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории Озерского 
городского округа» на 
2014-2016 годы

328 05 05 7950002000  300 000,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории Озерского 
городского округа» на 
2014-2016 годы

328 05 05 795000200Т  300 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 795000200Т 244 300 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 
2015-2016 годов

328 05 05 7950003200  43 341 372,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 
2015-2016 годов

328 05 05 795000320И  10 000 321,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 795000320И 243 366 192,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 795000320И 414 9 634 129,00
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Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 
2015-2016 годов

328 05 05 795000320Р  14 257 710,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 795000320Р 414 14 257 710,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 
2015-2016 годов

328 05 05 795000320Т  19 083 341,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 795000320Т 243 19 083 341,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 
2014 год и на плановый период 
до 2016 года -подпрограмма 
«Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания»

328 05 05 7950011000  93 246,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 
2014 год и на плановый период 
до 2016 года -подпрограмма 
«Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания»

328 05 05 795001100И  93 246,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 795001100И 244 93 246,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Озерского 
городского округа» на 
2014-2020 годы

328 05 05 7950072020  244 200,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Озерского 
городского округа» на 
2014-2020 годы

328 05 05 795007202И  244 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 795007202И 244 244 200,00

Иные непрограммные 
мероприятия

328 05 05 7990000000  20 004 615,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 7990002900  4 433 203,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290А  2 230 140,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 799000290А 111 2 230 140,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290В  673 502,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05 799000290В 119 673 502,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290Г  78 681,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

328 05 05 799000290Г 242 65 290,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000290Г 244 13 391,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290Е  1 163 468,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000290Е 244 1 163 468,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290И  53 298,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

328 05 05 799000290И 242 48 798,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000290И 244 4 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290П  234 114,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

328 05 05 799000290П 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 799000290П 852 122 114,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 7990002990  15 571 412,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299А  9 229 298,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 799000299А 111 9 229 298,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299Б  1 560,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

328 05 05 799000299Б 112 1 560,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299В  2 787 248,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05 799000299В 119 2 787 248,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299Г  174 591,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

328 05 05 799000299Г 242 174 591,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299Е  1 490 932,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000299Е 244 1 490 932,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299И  564 209,54

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

328 05 05 799000299И 242 386 146,45

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000299И 244 178 063,09

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299П  504 584,58

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности учреждений

328 05 05 799000299П 831 260 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

328 05 05 799000299П 851 103 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 799000299П 852 5 601,00

Уплата иных платежей 328 05 05 799000299П 853 135 113,58

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299С  622 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000299С 244 622 900,00
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Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299Т  196 088,88

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000299Т 244 196 088,88

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   17 077 141,00

Другие вопросы в области 
образования

328 07 09   17 077 141,00

Муниципальные программы 328 07 09 7950000000  17 077 141,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 
2015-2016 годов

328 07 09 7950003200  17 077 141,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 
2015-2016 годов

328 07 09 795000320Р  605 776,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 07 09 795000320Р 414 605 776,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период
 2015-2016 годов

328 07 09 795000320Т  16 471 365,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 07 09 795000320Т 243 16 471 365,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   2 002 595,34

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

328 08 04   2 002 595,34

Муниципальные программы 328 08 04 7950000000  2 002 595,34

Муниципальная программа 
«Сохранение и использование 
историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

328 08 04 7950070010  2 002 595,34

Муниципальная программа 
«Сохранение и использование 
историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

328 08 04 795007001Е  2 002 595,34

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 08 04 795007001Е 244 2 002 595,34

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

328 11 00   2 824 526,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

328 11 05   2 824 526,00

Муниципальные программы 328 11 05 7950000000  2 824 526,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 
2015-2016 годов

328 11 05 7950003200  2 824 526,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 
2015-2016 годов

328 11 05 795000320И  2 824 526,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 11 05 795000320И 414 2 824 526,00

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

331     84 304 640,99

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

331 01 00   49 866 057,88

Другие общегосударственные 
вопросы

331 01 13   49 866 057,88

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 7900002040  19 450 542,88

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204А  12 321 760,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 790000204А 121 12 321 760,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204Б  20 860,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

331 01 13 790000204Б 122 20 860,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204В  3 721 170,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 790000204В 129 3 721 170,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204Г  253 815,30

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

331 01 13 790000204Г 242 156 258,42

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204Г 244 97 556,88

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204Е  448 579,72

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204Е 244 448 579,72

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204И  1 156 824,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

331 01 13 790000204И 242 138 830,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204И 244 1 017 994,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204П  373 743,00
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Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

331 01 13 790000204П 851 355 643,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 790000204П 852 18 100,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204С  497 560,86

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204С 244 497 560,86

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13 790000204Т  656 230,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

331 01 13 790000204Т 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204Т 244 556 230,00

Иные непрограммные 
мероприятия

331 01 13 7990000000  30 415 515,00

Реализация государственной 
политики в области 
приватизации и управления 
государственной и 
муниципальной собственности

331 01 13 7990009000  30 415 515,00

Реализация государственной 
политики в области 
приватизации и управления 
государственной и 
муниципальной собственности

331 01 13 799000900Е  687 605,18

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 799000900Е 244 687 605,18

Реализация государственной 
политики в области 
приватизации и управления 
государственной и 
муниципальной собственности

331 01 13 799000900И  946 368,51

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 799000900И 244 946 368,51

Реализация государственной 
политики в области 
приватизации и управления 
государственной и 
муниципальной собственности

331 01 13 799000900П  190 786,57

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности учреждений

331 01 13 799000900П 831 2 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 799000900П 852 188 786,57

Реализация государственных 
политики в области 
приватизации и управления 
государственной и 
муниципальной собственности

331 01 13 799000900Р  28 330 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 799000900Р 244 28 330 000,00

Реализация государственной 
политики в области 
приватизации и управления 
государственной и 
муниципальной собственности

331 01 13 799000900Т  260 754,74

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 799000900Т 244 260 754,74

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   19 881 529,11

Лесное хозяйство 331 04 07   5 595 086,00

Иные непрограммные 
мероприятия

331 04 07 7990000000  5 595 086,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 7990001990  5 595 086,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199А  3 256 166,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 799000199А 111 3 256 166,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199В  983 362,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

331 04 07 799000199В 119 983 362,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199Г  69 262,23

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 04 07 799000199Г 242 68 552,23

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199Г 244 710,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199Е  131 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199Е 244 131 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199И  493 363,28

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
-коммуникационных технологий

331 04 07 799000199И 242 26 170,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199И 244 467 193,28

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199П  5 207,77

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

331 04 07 799000199П 851 2 590,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 799000199П 852 1 340,00

Уплата иных платежей 331 04 07 799000199П 853 1 277,77

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199Р  1 200,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 04 07 799000199Р 242 1 200,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199С  229 330,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199С 244 229 330,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199Т  426 194,72

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 04 07 799000199Т 242 7 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199Т 244 419 194,72

Другие вопросы в области 
национальной экономики

331 04 12   14 286 443,11

Муниципальные программы 331 04 12 7950000000  600 000,00

Муниципальная программа 
«Разграничение 
государственной собственности 
на землю и обустройство 
земель» на 2014 и плановый 
период до 2016 года

331 04 12 7950040030  600 000,00

Муниципальная программа 
«Разграничение 
государственной собственности 
на землю и обустройство 
земель» на 2014 и плановый 
период до 2016 года

331 04 12 795004003И  600 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 12 795004003И 244 600 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

331 04 12 7990000000  13 686 443,11

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 7990009810  12 514 980,00
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Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 799000981Л  12 514 980,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 799000981Л 611 12 514 980,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7990009820  1 171 463,11

Субсидии на иные цели 
(развитие и содержание 
многофункциональных центров)

331 04 12 799000982Л  1 171 463,11

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

331 04 12 799000982Л 612 1 171 463,11

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

331 05 00   10 699 454,00

Жилищное хозяйство 331 05 01   6 573 584,00

Муниципальные программы 331 05 01 7950000000  2 453 000,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 
2014 год и на плановый период 
до 2016 года -подпрограмма 
«Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания»

331 05 01 7950011000  2 453 000,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 
2014 год и на плановый период 
до 2016 года -подпрограмма 
«Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания»

331 05 01 795001100Р  2 453 000,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) собственность

331 05 01 795001100Р 412 2 453 000,00

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
строительства, за счет средств 
областного бюджета

331 05 01 9800109602  4 120 584,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) собственность

331 05 01 9800109602 412 4 120 584,00

Благоустройство 331 05 03   2 176 000,00

Муниципальные программы 331 05 03 7950000000  2 176 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 
2016 гг.

331 05 03 7950011010  2 176 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 - 
2016гг.

331 05 03 795001101Р  2 176 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 05 03 795001101Р 244 2 176 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

331 05 05   1 949 870,00

Иные непрограммные 
мероприятия

331 05 05 7990000000  1 949 870,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

331 05 05 7990009810  1 949 870,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

331 05 05 799000981Л  1 949 870,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 05 05 799000981Л 611 1 949 870,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   3 857 600,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   3 857 600,00

Субвенция местному бюджету 
на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений за счет 
областного бюджета

331 10 04 0700222200  2 893 200,00

Субвенция местному бюджету 
на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений за счет 
областного бюджета

331 10 04 070022220Р  2 893 200,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04 070022220Р 412 2 893 200,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление предоставления 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

331 10 04 0700250820  964 400,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление предоставления 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

331 10 04 070025082Р  964 400,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04 070025082Р 412 964 400,00

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Озерского 
городского округа

340     42 869 842,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

340 05 00   32 946 822,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 389 483,36

Муниципальные программы 340 05 01 7950000000  10 070 456,00

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 
2014 год и на плановый период 
до 2016 года

340 05 01 7950014010  10 070 456,00

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 
2014 год и на плановый период 
до 2016 года

340 05 01 795001401Т  10 070 456,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 795001401Т 244 10 070 456,00

Иные непрограммные 
мероприятия

340 05 01 7990000000  1 319 027,36

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

340 05 01 7990003530  1 319 027,36

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

340 05 01 799000353П  33 993,36

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности учреждений

340 05 01 799000353П 831 33 993,36
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Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

340 05 01 799000353Т  1 285 034,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 799000353Т 244 1 285 034,00

Благоустройство 340 05 03   192 151,00

Муниципальные программы 340 05 03 7950000000  192 151,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и
 2016 гг.

340 05 03 7950011010  42 151,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 
2015 - 2016 гг.

340 05 03 795001101Л  42 151,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 03 795001101Л 612 42 151,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 
2016 годы

340 05 03 7950019000  150 000,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 
2016 годы

340 05 03 795001900Л  150 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 03 795001900Л 612 150 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

340 05 05   21 365 187,64

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 7900002040  9 614 855,64

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204А  6 890 170,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 790000204А 121 6 890 170,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204Б  6,29

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

340 05 05 790000204Б 122 6,29

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204В  2 044 832,35

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 790000204В 129 2 044 832,35

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204Г  140 200,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

340 05 05 790000204Г 242 122 710,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204Г 244 17 490,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204Д  15 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204Д 244 15 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204И  304 747,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

340 05 05 790000204И 242 47 520,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204И 244 257 227,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204П  23 400,00

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности учреждений

340 05 05 790000204П 831 2 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

340 05 05 790000204П 851 12 200,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 790000204П 852 9 200,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204С  133 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204С 244 133 500,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05 790000204Т  63 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

340 05 05 790000204Т 242 31 812,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204Т 244 31 188,00

Муниципальные программы 340 05 05 7950000000  1 675 484,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории Озерского 
городского округа» на 
2014-2016 годы

340 05 05 7950002000  92 719,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории Озерского 
городского округа»
 на 2014-2016 годы

340 05 05 795000200Л  92 719,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 05 795000200Л 612 92 719,00

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» 
на 2014-2016 годы

340 05 05 7950002020  1 082 765,00

Муниципальные программы 
«Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

340 05 05 795000202Л  1 082 765,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 05 795000202Л 612 1 082 765,00

Муниципальная программа 
«Обустройство территории 
пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга 
населения» на 2014-2016 годы

340 05 05 7950072010  500 000,00
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Муниципальная программа 
«Обустройство территории 
пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга 
населения» на 2014-2016 годы

340 05 05 795007201Л  500 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 05 795007201Л 612 500 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

340 05 05 7990000000  10 074 848,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 7990009810  9 074 848,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 799000981Л  9 074 848,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 799000981Л 611 9 074 848,00

Субсидии на иные цели 
(жилищно-коммунальное 
хозяйство)

340 05 05 799000983Л  1 000 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 05 799000983Л 612 1 000 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   9 923 020,00

Социальное обеспечение 
населения

340 10 03   9 923 020,00

Реализация мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-
2020 годы государственной 
программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации

340 10 03 1440150200  3 347 037,00

Реализация мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-
2020 годы государственной 
программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации

340 10 03 144015020Н  3 347 037,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

340 10 03 144015020Н 322 3 347 037,00

Предоставление молодым 
семьям – участникам 
подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или 
строительство индивидуального 
жилого дома эконом-класса

340 10 03 14401R0200  3 073 183,00

Предоставление молодым 
семьям – участникам 
подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или 
строительство индивидуального 
жилого дома эконом-класса

340 10 03 14401R020Н  3 073 183,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

340 10 03 14401R020Н 322 3 073 183,00

Муниципальные программы 340 10 03 7950000000  3 502 800,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 
2014 год и на плановый период 
до 2016 года - подпрограмма 
«Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

340 10 03 79500L0200  3 502 800,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 
2014 год и на плановый период 
до 2016 года - подпрограмма 
«Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

340 10 03 79500L020Н  3 502 800,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

340 10 03 79500L020Н 322 3 502 800,00»

Решение № 179 от 27.10.2016

О публичных слушаниях по проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
решением Собрания депутатов от 17.05.2006 №76 «О Положении об организации и проведении 
публичных слушаний в Озерском городском округе», в целях приведения Устава Озерского 
городского округа в соответствие с федеральными и региональными законами Собрание депутатов 
Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по проекту решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа».
2. Назначить публичные слушания на 14 декабря 2016 года в 17.30 часов в актовом зале Собрания 
депутатов Озерского городского округа (проспект Ленина, дом 30а).

3. Поручить главе Озерского городского округа О.В. Костикову:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение Собрания депутатов Озерского городского округа;
2) проект решения Собрания депутатов Озерского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Озерского городского округа»;
3) порядок учета предложений граждан по проекту указанного решения и участия граждан в его 
обсуждении.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Решение № 180 от 27.10.2016

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления муниципального имущества Озерского 
городского округа в безвозмездное пользование

Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора ЗАТО г.Озерск от 28.09.2016 № 17-
2016 на раздел III решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.02.2014 № 
37 «Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципального имущества Озерского 
городского округа в безвозмездное пользование», в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа 
РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест исполняющего обязанности прокурора ЗАТО г.Озерск от 28.09.2016 № 
17-2016.
2. Внести в Положение о порядке предоставления муниципального имущества Озерского городского 
округа в безвозмездное пользование, утвержденное решением Собрания депутатов от 26.02.2014 
№ 37 (с изменениями от 30.04.2015 № 63, от 10.09.2015 № 164) следующие изменения:
1) пункт 18 раздела III дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Если ссудодателем выступает муниципальная организация, образующая социальную инфраструктуру 

для детей, заключению договора безвозмездного пользования должна предшествовать оценка 
последствий заключения такого договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания. Оценка проводится 
в порядке, установленном Правительством Челябинской области. Договор безвозмездного 
пользования имуществом не может заключаться, если в результате проведенной оценки последствий 
его заключения установлена возможность ухудшения указанных условий.»;
2) подпункт 1 пункта 20 раздела IV дополнить подпунктом д следующего содержания:
«д) экспертную оценку последствий заключения договора безвозмездного пользования имуществом 
для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, выданную 
Управлением образования администрации Озерского городского округа (для муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей).
3. Направить копию настоящего решения исполняющему обязанности прокурора ЗАТО г.Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Решение № 182 от 27.10.2016

О внесении изменений в Положение об Общественной молодежной палате при Собрании депутатов 
Озерского городского округа

В соответствии с Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об Общественной молодежной палате при Собрании депутатов Озерского 
городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
05.07.2006 № 111 (в редакции решения от 16.06.2010 № 149, с изменениями от 25.04.2012 № 63), 

следующие изменения:
1) абзац 1 пункта 5 главы I изложить в следующей редакции:
«Координацию деятельности Молодежной палаты осуществляет постоянная комиссия Собрания 
депутатов по социальной политике.»;
2) в главе III:
а) абзац 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:
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«- решения о включении в состав Молодежной палаты постоянной комиссии Собрания депутатов по 
социальной политике по итогам собеседования.»;
б) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Молодежную палату возглавляет Председатель, который избирается на собрании Молодежной 
палаты из числа членов Молодежной палаты по представлению председателя постоянной комиссии 
Собрания депутатов по социальной политике. Председатель Молодежной палаты считается 

избранным, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих членов палаты. 
Срок полномочий Председателя соответствует сроку полномочий Молодежной палаты.»;
3) пункт 21 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Решение № 183 от 27.10.2016

О внесении изменений в Порядок принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями Озерского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Порядок принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов от 
10.12.2014 № 203, следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.10.2015 № 211 «О прейскурантах на услуги оздоровительной и коммунальных бань МУП «Лоск».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от  
27.10.2016  №  183 

«Приложение 1
к Порядку принятия решений об 
установлении цен (тарифов) на 
услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными 
унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями 
Озерского городского округа

Перечень
социально значимых услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальными 

предприятиями, муниципальными учреждениями Озерского городского округа, 
установление тарифов (цен) на которые отнесено к компетенции Собрания депутатов 

Озерского городского округа

№
п/п

Наименование услуги (работы)

1. Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 
городском и пригородном сообщении»

Приложение 1
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от  
27.10.2016  №  183 

«Приложение 2 
к Порядку принятия решений об 
установлении цен (тарифов) на 
услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными 
унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями 
Озерского городского округа

Перечень
социально значимых услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальными 

предприятиями, муниципальными учреждениями Озерского городского округа, 
согласование тарифов (цен) на которые отнесено к компетенции администрации 

Озерского городского округа

№
п/п

Наименование услуги (работы)

1. Предоставление ритуального зала 

2. Предоставление места для осуществления розничной торговли на ярмарках

3. Услуга помывки в оздоровительной и коммунальных банях»

Решение № 185 от 27.10.2016

О Порядке проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 
Озерского городского округа

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования Озерского городского округа.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Утвержден 
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от  27.10.2016 № 185

Порядок
проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планиро-

вания Озерского городского округа
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стратегиче-
ского планирования Озерского городского округа (далее – Порядок) разработан в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона                 от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» и определяет форму, порядок и сроки общественного обсужде-
ния проектов стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа, плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Озерского городского 
округа, прогноза социально-экономического развития Озерского городского округа на среднесроч-
ный или долгосрочный период, бюджетного прогноза Озерского городского округа, муниципальных 
программ (далее – проекты документов стратегического планирования).
2. Общественное обсуждение проекта документа стратегического планирования проводится с 
целью обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях документа 
стратегического планирования, его всесторонней проработки и учета предложений физических, 
юридических лиц Российской Федерации, в том числе объединений профсоюзов и работодателей, 
общественных, научных и иных организаций (далее - участники общественного обсуждения).
3. Общественное обсуждение проекта документа стратегического планирования происходит с уче-
том требований законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской 
Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
4. Понятия, используемые в настоящем Порядке, аналогичны понятиям, используемым в Федераль-
ном законе от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
2. Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического плани-
рования
5. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования осуществляется 
после их внутреннего согласования в соответствии с Инструкцией по документационному обеспече-
нию деятельности администрации Озерского городского округа и иными нормативными правовыми 
актами Озерского городского округа, регулирующими порядок согласования проектов документов 
стратегического планирования.
6. В целях проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирова-

ния отраслевой (функциональный) орган администрации округа или структурное подразделение 
администрации Озерского городского округа, являющееся ответственным за разработку проекта 
документа стратегического планирования (далее – ответственный исполнитель), размещает проект 
документа стратегического планирования на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сайт) с указанием следующей информации:
1) даты начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта документа стратеги-
ческого планирования;
2) официального адреса электронной почты и контактных данных ответственного исполнителя про-
екта документа стратегического планирования, по которому направляются замечания и предложе-
ния участников общественного обсуждения;
3) требований к предложениям и замечаниям к проекту документа стратегического планирования;
4) порядка направления предложений и замечаний к проекту документа стратегического планиро-
вания.
7. Срок проведения общественного обсуждения проекта (проекта изменений) документа стратеги-
ческого планирования должен составлять:
1) для стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа, для плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Озерского городско-
го округа, бюджетного прогноза Озерского городского округа на долгосрочный период, прогноза 
социально-экономического развития Озерского городского округа на долгосрочный период – 14 
рабочих дней со дня размещения на сайте;
2) для прогноза социально-экономического развития Озерского городского округа на среднесроч-
ный период, муниципальной программы Озерского городского округа – 7 рабочих дней со дня 
размещения на сайте.
3. Направление предложений и замечаний к проектам документов стратегического планирования
8. Общественное обсуждение заключается в направлении участниками общественного обсуждения 
замечаний и предложений к проектам документов стратегического планирования ответственному 
исполнителю проекта документа стратегического планирования в порядке, сроки и с учетом требо-
ваний, определенных настоящим Порядком.
9. При направлении предложений и замечаний по проектам документов стратегического планиро-
вания, внесенным на общественное обсуждение, участники общественного обсуждения указывают: 
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физические лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), электронный (при наличии) и почтовый 
адрес, контактный телефон; юридические лица – полное или сокращенное наименование, элек-
тронный (при наличии), юридический и почтовый адрес, контактный телефон ответственного лица.
10. Примерная форма предложений и замечаний к проекту документа стратегического планирова-
ния приведена в приложении 1 к настоящему Порядку.
По желанию лиц, принявших участие в общественном обсуждении, внесших замечания и пред-
ложения к проекту документа стратегического планирования, дополнительно к примерной форме 
предложений и замечаний к проекту документа стратегического планирования ими может быть 
представлено также письменное обоснование соответствующих замечаний и предложений, а также 
приложены в подтверждение своих доводов документы и материалы либо их копии.
Направленные в электронной форме предложения и замечания к проекту документа стратегиче-
ского планирования, а также при наличии - письменное обоснование соответствующих замечаний 
и предложений, документы и материалы либо их копии, представленные в подтверждение своих 
доводов, должны быть оформлены в формате .doc /.docx /.rtf7 / .pdf / .jpg. 
11. Предложения и замечания, поступившие ответственному исполнителю, в том числе в электрон-
ном виде, подлежат регистрации в порядке и сроки, которые установлены Инструкцией по докумен-
тационному обеспечению деятельности администрации Озерского городского округа. 
Порядок рассмотрения предложений и замечаний к проектам документов стратегического плани-
рования
12. Предложения и замечания по проектам документов стратегического планирования носят реко-
мендательный характер.
13. Не подлежат рассмотрению предложения и замечания участников общественного обсуждения, 
направленные ответственному исполнителю после установленной даты окончания приема пред-
ложений и замечаний, анонимные предложения, а также предложения, не касающиеся предмета 
проекта документа стратегического планирования.
14. В случае поступления ответственному исполнителю предложений и замечаний по почте дата их 
направления определяется по почтовому штемпелю. 
В случае поступления ответственному исполнителю предложений и замечаний нарочным дата их 
направления определяется по дате регистрации входящей корреспонденции. 
В случае поступления ответственному исполнителю предложений и замечаний в электронном виде 
дата их направления определяется по дате отправки, указанной в электронном документе.
15. В случае, указанном в пункте 13 настоящего Порядка, ответственный исполнитель возвращает 
предложение лицу, направившему предложения и замечания, с указанием причины возврата не 
позднее 14 рабочих дней после поступления предложений и замечаний.
16. Непоступление предложений и замечаний ответственному исполнителю в срок, установленный 
для проведения общественного обсуждения, не является препятствием для утверждения документа 
стратегического планирования.
17. Поступившие в ходе общественного обсуждения предложения и замечания к проекту документа 
стратегического планирования рассматриваются ответственным исполнителем и в случае необхо-
димости направляются на рассмотрение иным отраслевым (функциональным) органам администра-
ции округа (структурным подразделениям администрации округа) по компетенции (далее – участ-
ники рассмотрения проекта стратегического планирования).
Участники рассмотрения проекта стратегического планирования рассматривают направленные в их 
адрес предложения и замечания к проекту документа стратегического планирования в течение 5 
рабочих дней со дня получения и направляют обоснованное решение о принятии либо отклонении 
предложений и замечаний в адрес ответственного исполнителя.
18. Ответственный исполнитель не позднее 25 рабочих дней с момента окончания общественного 
обсуждения проекта документа стратегического планирования:
1) осуществляет подготовку информации о результатах проведения общественного обсуждения 
проекта документа стратегического планирования по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку и размещает ее на сайте;
2) подготавливает проект нормативного правового акта органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа, утверждающего документ стратегического планирования, при необходи-
мости доработанный с учетом результатов проведения общественного обсуждения и согласован-
ный с Правовым управлением в соответствии с Инструкцией по документационному обеспечению 
деятельности администрации Озерского городского округа, и направляет его на утверждение в 
установленном порядке. 
Информация о результатах проведения общественного обсуждения проекта документа стратеги-
ческого планирования прикладывается к проекту нормативного правового акта органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, утверждающего документ стратегического планиро-
вания.

Приложение 1 
к Порядку проведения общественно-
го обсуждения проектов документов 
стратегического планирования Озер-
ского городского округа

Замечания и предложения к проекту
___________________________________________________________

(наименование проекта документа стратегического планирования)

Дата начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта документа стратегиче-
ского планирования: с ___________ по _________

№ п/пАвтор замечания, предложения 
(Ф.И.О., электронный (при 
наличии) и почтовый адрес 
физического лица, контактный 
телефон / полное или сокращенное 
наименование юр. лица, 
электронный (при наличии), 
юридический и почтовый адрес 
юр. лица, контактный телефон 
ответственного лица)

Текст проекта документа 
стратегического 
планирования, 
в отношении которого 
выносятся замечания/
предложения

Текст замечания/
предложения

Текст проекта документа 
стратегического 
планирования с учетом 
вносимых замечаний/
предложений

1 2 3 4 5

Приложение 2 
к Порядку проведения общественно-
го обсуждения проектов документов 
стратегического планирования Озер-
ского городского округа

Информация 
о результатах проведения общественного обсуждения

_________________________________________________________
(наименование проекта документа стратегического планирования)

Ответственный исполнитель

Дата начала и завершения проведения 
общественного обсуждения 
проекта документа стратегического 
планирования с _______________ по ______________

№ 
п/п

Автор замечания, 
предложения 
(Ф.И.О. физического 
лица / полное 
или сокращенное 
наименование юр. 
лица)

Содержание 
замечания/
предложения

Результат рассмотрения 
вносимых замечаний/
предложений (принято/
отклонено)

Обоснование 
отклонения

1 2 3 4 5

Решение № 186 от 27.10.2016

О Положении об организации и ведении гражданской обороны на территории Озерского городского 
округа Челябинской области

В целях реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, в 
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 
14.11.2008 №687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении гражданской обороны на территории 
Озерского городского округа Челябинской области.
Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 11.03.2009 

№ 21 «О Положении об организации и ведении гражданской обороны на территории Озерского 
городского округа Челябинской области».
Рекомендовать руководителям спасательных служб и организаций, определенных действующим 
законодательством, в двухмесячный срок:
1) привести организационно-планирующие документы по вопросам гражданской обороны в 
соответствие с Положением об организации и ведении гражданской обороны на территории 
Озерского городского округа Челябинской области; 
2) разработать и утвердить Положение об организации и ведения гражданской обороны в 
организациях.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский вестник.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Утверждено
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
27.10.2016. № 186

Положение
об организации и ведении гражданской обороны на территории Озерского городского 

округа Челябинской области
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и определяет организацию 
и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные 
мероприятия по гражданской обороне на территории муниципального образования Озерский 
городской округ Челябинской области (далее - Озерский городской округ) и организациях, 
определенных федеральным законодательством. 
Перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской 
обороне, определяет администрация Озерского городского округа.
2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках подготовки к ведению и ведения 

гражданской обороны в Озерском городском округе (организациях).
3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении 
мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на 
основании годовых планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных 
мероприятий) Озерского городского округа и организаций.
4. План основных мероприятий Озерского городского округа на год разрабатывается Управлением 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского 
округа (далее – Управление по делам ГО и ЧС администрации), подписывается председателем 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (главой администрации Озерского городского округа) и начальником Управления по 
делам ГО и ЧС администрации, согласовывается с начальником Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Челябинской области (далее - Главное управление МЧС России 
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по Челябинской области) и утверждается главой Озерского городского округа. 
План основных мероприятий организации на год разрабатывается и подписывается начальником 
отдела (специалистом) организации, уполномоченным на решение задач в области гражданской 
обороны, согласовывается с начальником Управления по делам ГО и ЧС администрации, а 
организацией, находящейся в ведении федерального органа исполнительной власти, дополнительно 
согласовывается с соответствующим федеральным органом исполнительной власти и утверждается 
руководителем организации.
Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны 
производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории 
Озерского городского округа и в организациях в результате применения современных средств 
поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате 
возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
 Подготовка к ведению гражданской обороны в Озерском городском округе и в организациях 
определяется настоящим положением и заключается в планировании мероприятий по защите 
населения (работников), материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.
Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне и в организациях осуществляется на 
основе планов гражданской обороны и защиты населения Озерского городского округа и планов 
гражданской обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий по защите населения 
(работников), материальных и культурных ценностей на территории Озерского городского 
округа (организации) от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.
6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют 
объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по 
приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
7. Органы местного самоуправления и организации в целях решения задач в области гражданской 
обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создают и содержат силы, 
средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.
8. По решению администрации Озерского городского округа (организации) могут создаваться 
спасательные службы (медицинская, инженерная, коммунально-техническая, противопожарная, 
охраны общественного порядка, радиационной и химической защиты, оповещения и связи, защиты 
культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и порядок 
деятельности которых определяются создающими их органами и организациями в соответствующих 
положениях о спасательных службах.
В состав спасательной службы Озерского городского округа (организации) входят органы 
управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий 
по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий нештатных аварийно-спасательных 
формирований и выполнения других неотложных работ при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.
Вид и количество спасательных служб, создаваемых администрацией Озерского городского 
округа и организациями, определяется на основании расчета объема и характера выполняемых в 
соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) 
задач.
Положение о спасательной службе Озерского городского округа разрабатывается Управлением по 
делам ГО и ЧС администрации, согласовывается с руководителем соответствующей спасательной 
службы Челябинской области, утверждается администрацией Озерского городского округа.
Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и согласовывается 
с Управлением по делам ГО и ЧС администрации, руководителем соответствующей спасательной 
службы Озерского городского округа и утверждается руководителем организации.
Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств гражданской 
обороны осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и главным управлением 
МЧС России по Челябинской области.
9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в администрации 
Озерского городского округа и организациях заблаговременно в мирное время создаются 
эвакуационные комиссии. Эвакуационные комиссии возглавляют заместители соответствующего 
уровня. Деятельность эвакуационной комиссии регламентируется положениями об эвакуационных 
комиссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями гражданской обороны.
10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций принимает руководитель гражданской обороны Озерского 
городского округа и организаций в отношении созданных ими сил гражданской обороны. 
11. Руководство гражданской обороной на территории Озерского городского округа осуществляет 
глава администрации Озерского городского округа, а в организациях – их руководители. 
Глава администрации Озерского городского округа и руководители организаций несут персональную 
ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения.
12. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в Озерском городском 
округе (организациях), являются структурные подразделения (Управление по делам ГО и ЧС 
администрации) (работники), уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны 
(далее структурные подразделения (работники), по гражданской обороне).
Администрация Озерского городского округа и организации осуществляют комплектование 
(назначение) структурных подразделений (работников) по гражданской обороне, разрабатывают и 
утверждают их функциональные обязанности и штатное расписание.
Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне подчиняется 
непосредственно главе администрации Озерского городского округа, а в организациях - 
руководителю организации.
13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и 
возникших опасностях в военное время, на территории Озерского городского округа организуется 
сбор информации в области гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею.
Сбор и обмен информацией осуществляется администрацией Озерского городского округа в лице 
Управления по делам ГО и ЧС, а также организациями, отнесенными в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне и эксплуатирующими опасные производственные объекты I 
и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения 
высокой опасности. 
Управление по делам ГО и ЧС администрации представляет информацию в органы исполнительной 
власти Челябинской области, а организации - в Управление по делам ГО и ЧС администрации, и 

федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого они относятся или в 
ведении которых находятся.
14. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне и в организациях осуществляются 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим 
положением.
15. Администрация Озерского городского округа в целях решения задач в области гражданской 
обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:
15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей Озерского городского округа на основе примерных программ, 
утвержденных Правительством Челябинской области, примерных программ подготовки работающего 
населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований 
и спасательных служб;
- организация и подготовка населения Озерского городского округа способам защиты от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- подготовка личного состава формирований и спасательных служб (организаций), находящихся на 
территории Озерского городского округа;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного 
состава формирований и спасательных служб, находящихся на территории Озерского городского 
округа;
- создание, оснащение учебного учреждения дополнительного образования – курсов гражданской 
обороны, учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их 
деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников 
гражданской обороны в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования, имеющих соответствующую лицензию;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера:
- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения 
населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;
- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей;
- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и 
средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи 
информации;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также 
рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и 
работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в 
зонах возможных опасностей;
- подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных 
ценностей, подлежащих эвакуации;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного 
состава.
15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и 
техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
- разработка планов наращивания инженерной защиты на территории Озерского городского округа, 
отнесенного в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное 
время заглубленных помещений для укрытия населения;
- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской 
обороны в военное время;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной 
защиты населения;
- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств 
коллективной защиты в установленные сроки.
15.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки территории Озерского городского 
округа;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой 
и другим видам маскировки;
- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков.
15.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для 
населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера:
- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их 
действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
15.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера: 
- планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего 
населения;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее энерго- и 
водоснабжения;
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- оказание населению первой помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения 
возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных 
учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, зем лянках и т.п.), а также подселение 
его на площади сохранившегося жилого фонда;
- предоставление населению информационно-психологической поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
- организация взаимодействия с Федеральным государственным казенным учреждением 
«Специальное управление Федеральной противопожарной службой № 1 МЧС России» и другими 
видами пожарной охраны;
- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, в военное время;
- заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров. 
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому и иному заражению (загрязнению):
- организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории Озерского городского 
округа, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных 
для решения задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);
- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению;
- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, 
химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения 
продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими 
веществами.
15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной 
обработке техники и территорий:
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов;
- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания 
зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области 
гражданской обороны;
- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.
15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и террористических акций;
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской 
обороны;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения 
на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране Управлением МВД по ЗАТО г. 
Озерск Челябинской области, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие 
мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных 
служб в военное время:
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка 
планов их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, 
энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации;
- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки 
воды;
- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов 
и дезинфицирующих средств;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных 
резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации 
коммунального снабжения населения.
15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для 
обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных 
ритуальных организаций; 
- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной 
обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;
- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 
населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера:
- создание и организация работы в мирное и военное время комиссии по вопросам повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики на территории Озерского городского округа, 
отнесенной в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в 
соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны;
- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на 
объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них 
современных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современной техникой и оборудованием;
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по 
гражданской обороне;
- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также 
всестороннее обеспечение их действий.

16. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осуществляют 
следующие основные мероприятия:
16.1. По подготовке работников в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, 
утвержденных МЧС России, правительством Челябинской области или администрацией Озерского 
городского округа, соответственно, рабочих программ подготовки личного состава формирований 
и служб организаций, а также рабочих программ подготовки работников организаций в области 
гражданской обороны;
- осуществление подготовки личного состава формирований и служб организаций, а также 
работников организаций в области гражданской обороны;
- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для 
подготовки работников организаций в области гражданской обороны;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
16.2. По оповещению населения (работников) об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера:
- создание и совершенствование системы оповещения работников;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности локальных систем оповещения в 
организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, 
на особо радиационно опасных и ядерно опасных производствах и объектах, гидротехнических 
сооружениях чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружениях высокой опасности; 
- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей;
- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и 
средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи 
информации;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
16.3. По эвакуации населения (работников), материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы:
- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации работников и 
членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных 
опасностей, а также рассредоточения работников организаций, продолжающих свою деятельность 
в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по 
гражданской обороне в зонах возможных опасностей;
- подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, материальных и 
культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
- разработка согласованных с Управлением по делам ГО и ЧС администрации планов размещения 
работников и членов их семей в безопасном районе, получение ордеров на занятие жилых и 
нежилых зданий (помещений);
- создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а также подготовка 
их личного состава.
16.4. По предоставлению населению (работникам) средств индивидуальной и коллективной 
защиты:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и 
техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении 
организаций;
- разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продолжающих и переносящих 
в безопасные районы производственную деятельность в военное время;
- строительство защитных сооружений гражданской обороны для работников организаций в 
соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной 
защиты для обеспечения ими работников организаций;
- разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам 
организаций в установленные сроки.
16.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, являющихся вероятными 
целями при использовании современных средств поражения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по 
маскировке;
- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков 
организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне. 
16.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для 
населения (работников) при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
- создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований 
организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, 
особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические 
сооружения высокой опасности, а также организациями, эксплуатирующими опасные 
производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне;
- создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими или переносящими в безопасный 
район производственную деятельность в военное время, спасательных служб;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
всестороннего обеспечения действий сил гражданской обороны;
- создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенными в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных 
аварийно-восстановительных работ.
16.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
- создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические 
сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также организациями эксплуатирующими опасные 
производственные объекты III класса опасности, отнесенными в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне противопожарных формирований, планирование их действий 
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и организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны.
16.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому и иному заражению (загрязнению):
- организация наблюдения и лабораторного контроля организациями, имеющими специальное 
оборудование (технические средства) и подго товленных работников для решения задач по 
обнаружению и идентификации различных типов (видов) заражения (загрязнения);
- введение режимов радиационной защиты организаций;
- создание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, в составе сил гражданской обороны постов радиационного и химического наблюдения;
- обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической и биологической 
разведки и контроля;
- создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические 
сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также организациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими выполнение 
мероприятий по гражданской обороне постов радиационного и химического наблюдения подвижных 
(стационарных).
16.9. По санитарной обработке населения (работников), обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий:
- создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки работников, 
обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий организаций, 
отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими 
производственную деятельность в военное время подготовка их в области гражданской обороны;
- организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий организациями, отнесенными 
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими 
производственную деятельность в военное время;
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов.
16.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и террористических акций:
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской 
обороны;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на границах зон 
возможных сильных разрушений, радиоактивного и химического заражения (загрязнения), 
возможного катастрофического затопления и в очагах поражения;
- усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране Управлением МВД по ЗАТО г. 
Озерск Челябинской области, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие 

мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
16.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных 
служб в военное время:
- обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-восстановительных 
формирований) к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, 
энерго- и водоснабжения и канализации;
- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки 
воды;
- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов 
и дезинфицирующих средств;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных 
резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств в организациях, 
предоставляющих населению коммунальные услуги.
16.12. По срочному захоронению трупов в военное время:
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения 
мероприятий по захоронению трупов специализированны ми ритуальными организациями.
16.13. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания 
населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера:
- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения 
устойчивости функционирования организаций в военное время;
- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на 
объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально-технических средств, продовольственных, 
медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них 
современных средств поражения.
16.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;
- проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных формирований, 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и 
спасательных служб, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны в 
составе группировки сил гражданской обороны, создаваемой Озерским городским округом.

Решение № 187 от 27.10.2016

О Порядке проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся 

в муниципальной собственности Озерского городского округа, либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок проведения торгов на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности Озерского городского округа, либо на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Утвержден
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
27.10.2016 № 187

Порядок
проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности Озерского городского округа, 
либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа       от 29.12.2015 № 261 «Об утверждении Положения 
о порядке распространения наружной рекламы на территории Озерского городского округа», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, регулирующими вопросы по размещению 
(распространению) наружной рекламы и устанавливает порядок организации и проведения торгов 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее – 
Порядок) в целях обеспечения единства размещения и распространения наружной рекламы на 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
Озерского городского округа, земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые находятся в ведении органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, расширения возможностей для получения физическими и юридическими лицами 
прав на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, развития добросовестной конкуренции, 
совершенствования деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
обеспечения гласности и прозрачности при заключении договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 
2. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или собственность на 
который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
муниципальной собственности, проводятся только в отношении рекламных конструкций, указанных 
в схеме размещения рекламных конструкций на территории Озерского городского округа.
Торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности Озерского городского округа, либо на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, проводятся в форме аукционов. 
3. Организатором аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности и не закрепленных на 
праве хозяйственного ведения, оперативного управления или на ином вещном праве, является 
администрация Озерского городского округа в лице Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа.
В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
закреплено собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного 
управления, ином вещном праве, организатором аукциона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является лицо, которому принадлежит 
недвижимое имущество на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, ином 
вещном праве. При этом организаторы аукционов проводят торги на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с настоящим Порядком.
4. Организатор аукциона вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (далее – 
специализированная организация) для осуществления функций по организации и проведению 
аукционов – разработки документации об аукционе, опубликования и размещения извещения 
о проведении аукциона и иных, связанных с обеспечением проведения аукциона функций. При 
этом создание комиссии по проведению аукционов, определение начальной (минимальной) 
цены договора, предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, 
документации об аукционе, определение условий аукционов и их изменение, а также подписание 
договора осуществляются организатором аукциона.
5. Специализированная организация осуществляет указанные в пункте 4 настоящего Порядка 
функции от имени организатора аукциона. При этом права и обязанности возникают у организатора 
аукциона.
6. Специализированная организация не может быть участником аукциона, при проведении которого 
эта организация осуществляет функции, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
2. Комиссия по проведению аукционов
7. Для проведения аукциона создается аукционная комиссия.
8. Организатор аукциона до размещения извещения о проведении аукциона принимает решение 
о создании комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии.
9. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
10. Членами комиссии не могут быть физические лица лично заинтересованные в результатах 
аукционов, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие аукционе или состоящие 
в штате организаций, подавших указанные заявки, либо физические лица, на которых способны 
оказать влияние участники аукционов и лица, подавшие заявки на участие в аукционе (в том числе 
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами участников аукционов), либо физические лица, состоящие в браке с 
руководителем участника аукциона, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками 
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по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника аукциона. 
В указанных случаях соответствующий член комиссии не принимает участия в ее работе и обязан 
заявить об этом до начала работы комиссии.
11. Замена члена комиссии допускается только по решению организатора аукциона.
12. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор 
участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола 
аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или 
участника аукциона от участия в аукционе, иных протоколов.
13. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктом 12 настоящего 
Порядка, если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее 
членов. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания 
комиссии. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний 
комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.
3. Требования к участникам аукционов
14. Участником аукционов может быть любое юридическое или физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора, с учетом 
ограничений, установленных Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании». 
15. Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам.
16. Кроме указанных в пункте 15 настоящего Порядка требований организатор аукциона не вправе 
устанавливать иные требования к участникам аукционов.
17. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и документы в 
целях проверки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в пункте 15 настоящего 
Порядка у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, 
подавших заявку на участие в соответствующем аукционе. При этом организатор аукциона, 
аукционная комиссия не вправе возлагать на участников аукционов обязанность подтверждать 
соответствие данным требованиям.
18. Не допускается взимание с участников аукционов платы за участие в аукционе, за исключением 
платы за предоставление документации об аукционе в случаях, предусмотренных настоящим 
Порядком.
19. Организатором аукциона может быть установлено требование о внесении задатка. При этом 
размер задатка определяется организатором аукциона. В случае если организатором аукциона 
установлено требование о внесении задатка, такое требование в равной мере распространяется на 
всех участников аукциона и указывается в извещении о проведении аукциона.
4. Условия допуска к участию в аукционе
20. Заявителем может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, с учетом ограничений, установленных Законом Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», претендующее 
на заключение договора и подавшее заявку на участие в аукционе (далее – заявитель).
21. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 42 настоящего Порядка, либо наличия в 
таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 15 настоящего Порядка;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении 
аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том 
числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота);
5) наличия решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличия решения 
арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;
6) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе.
22. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 
21 настоящего Порядка, не допускается.
23. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с пунктом 42 настоящего 
Порядка, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона 
от участия в аукционе на любом этапе их проведения. Протокол об отстранении заявителя или 
участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, 
указанном в пункте 24 Порядка, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого 
решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.
5. Информационное обеспечение аукционов
24. Информация о проведении аукционов размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации, http://torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов), 
без взимания платы. При этом к информации о проведении аукционов относится предусмотренная 
настоящим Порядком информация и полученные в результате принятия решения о проведении 
аукционов и в ходе аукционов сведения, в том числе сведения, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, извещении об отказе от проведения аукционов, документации об 
аукционе, изменениях, вносимых в такие извещения и такую документацию, разъяснениях такой 
документации, протоколах, составляемых в ходе аукционов.
25. Информация о проведении аукционов, размещенная на официальном сайте торгов, должна быть 
доступна для ознакомления без взимания платы. Размещение информации о проведении аукционов 
на официальном сайте торгов в соответствии с настоящим Порядком является публичной офертой, 
предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6. Извещение о проведении аукциона
26. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов не менее чем за 
двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение о проведении аукциона должно быть опубликовано в газете «Озерский вестник», а 
также может быть размещено на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://www.ozerskadm.ru, при условии, что такие опубликование и размещение 
не могут осуществляться вместо размещения на официальном сайте торгов.
27. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 
телефона организатора аукциона;
2) информация о предмете аукциона (о типе (виде) рекламной конструкции, месте ее предполагаемой 
установки, технических характеристиках рекламной конструкции, в том числе ее параметрах и 

внешнем виде);
3) место, дату и время проведения аукциона;
4) порядок проведения аукциона, в том числе информация об оформлении участия в аукционе, 
определении победителя аукциона; 
5) начальная (минимальная) цена договора в размере платежа за право заключить договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
6) условия договора, в том числе срок действия договора, заключаемого по результатам аукциона;
7) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в 
сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе;
8) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в документации об 
аукционе предусмотрено требование о внесении задатка;
9) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, 
устанавливаемый с учетом положений пункта 29 настоящего Порядка.
28. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения 
размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на официальном сайте 
торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о 
проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не 
менее пятнадцати дней.
29. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух дней с даты 
принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона 
возвращает заявителям задаток в течение трех рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона.

7. Документация об аукционе

30. Документация об аукционе разрабатывается организатором аукциона, специализированной 
организацией и утверждается организатором аукциона.
31. Документация об аукционе помимо информации и сведений, содержащихся в извещении о 
проведении аукциона, должна содержать:
1) в соответствии с пунктами 41 – 43 настоящего Порядка требования к содержанию, составу 
и форме заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного 
документа, и инструкцию по ее заполнению;
2) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
3) указание на то, что цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения;
4) порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за 
днем размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона. Дата и время 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе устанавливаются в соответствии с пунктом 
26 настоящего Порядка;
5) требования к участникам аукциона, установленные пунктом 15 настоящего Порядка;
6) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом срок отзыва заявок на участие в 
аукционе устанавливается в соответствии с пунктом 49 настоящего Порядка;
7) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений 
положений документации об аукционе в соответствии с пунктами 38 – 39 настоящего Порядка;
8) величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона»);
9) место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
10) требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты 
счета для перечисления задатка в случае установления организатором аукциона требования о 
необходимости внесения задатка. При этом, в случае если организатором аукциона установлено 
требование о внесении задатка, а заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии 
с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между организатором аукциона и 
заявителем считается совершенным в письменной форме. Установление требования об обязательном 
заключении договора задатка между организатором аукциона и заявителем не допускается;
11) информация о том, что лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день 
проведения аукциона протокол о результатах аукциона, который имеет силу договора;
12) срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляющий не менее 
десяти и не более двадцати дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя;
13) указание на то, что условия договора, заключенного по результатам аукциона, могут быть 
изменены сторонами, если это изменение не влияет на условия договора, имевшие существенное 
значение для определения цены на аукционе, а также в иных случаях, установленных законом;
14) информация о том, что победитель аукциона не вправе уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по 
такому договору должны быть исполнены победителем аукциона лично, если иное не установлено 
в соответствии с законом;
15) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником 
аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.
32. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора, который является 
неотъемлемой частью документации об аукционе.
33. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведениям, 
указанным в извещении о проведении аукциона.
34. При проведении аукциона организатор аукциона, специализированная организация 
обеспечивают размещение документации об аукционе на официальном сайте торгов в срок, 
предусмотренный пунктом 26 настоящего Порядка, одновременно с размещением извещения о 
проведении аукциона. Документация об аукционе должна быть доступна для ознакомления на 
официальном сайте торгов без взимания платы.
35. После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней 
с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об 
аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. При этом документация об 
аукционе предоставляется в письменной форме после внесения участником аукциона платы за 
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предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена организатором аукциона 
и указание об этом содержится в извещении о проведении аукциона, за исключением случаев 
предоставления документации об аукционе в форме электронного документа. Размер указанной 
платы не должен превышать расходов организатора аукциона на изготовление копии документации 
об аукционе и ее доставку лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи, в 
случае если это лицо указало на необходимость доставки ему копии документации об аукционе 
посредством почтовой связи. Предоставление документации об аукционе в форме электронного 
документа осуществляется без взимания платы.
36. Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона не допускается.
37. Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте торгов, должна соответствовать 
документации об аукционе, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 35 настоящего 
Порядка.
38. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации 
об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор 
аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 
положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
39. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе 
по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором 
аукциона или специализированной организацией на официальном сайте торгов с указанием 
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.
40. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об 
аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного 
решения такие изменения размещаются организатором аукциона или специализированной 
организацией в порядке, установленном для размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем 
заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи 
заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте торгов изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
8. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
41. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документацией 
об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
42. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
– юридического лица (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 от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора или внесение задатка являются 
крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).
43. Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением документов и сведений, 
предусмотренных пунктом 42 настоящего Порядка.
44. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, 
организатор аукциона, специализированная организация обязаны подтвердить в письменной 
форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты 
получения такой заявки.
45. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
46. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении 
аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок.
47. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении 
аукциона, регистрируется организатором аукциона или специализированной организацией. По 
требованию заявителя организатор аукциона или специализированная организация выдают 
расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
48. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. В случае если 
было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток 

указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
49. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе.
50. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 
документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 
только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки.
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
51. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным пунктом 15 настоящего Порядка.
52. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты 
окончания срока подачи заявок.
53. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 
аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 
заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
54. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке 
и по основаниям, предусмотренным пунктами 21 – 23 настоящего Порядка, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией 
и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о 
допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в 
допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего 
Порядка, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не 
соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих 
требованиям документации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона или специализированной 
организацией на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых 
аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о 
признании аукциона несостоявшимся.
55. В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
56. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 
принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в котором и признании 
участником аукциона принято относительно только одного заявителя.
10. Порядок проведения аукциона

57. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в 
аукционе непосредственно или через своих представителей.
58. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и 
участников аукциона (их представителей).
59. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
60. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после 
троекратного объявления предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил 
о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг 
аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 
процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
61. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов аукционной комиссии большинством голосов.
62. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 
явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона 
по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). 
При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки 
(далее – карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера 
лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 
(минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, 
установленном пунктом 60 настоящего Порядка, поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 60 настоящего 
Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае 
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
63. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
64. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет 
аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 
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(минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене 
договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами аукционной комиссии, а также лицом, выигравшим аукцион, в день 
проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект 
договора, прилагаемый к документации об аукционе.
65. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона или 
специализированной организацией в течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.
66. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
67. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору 
аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении 
результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления 
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в 
письменной форме или в форме электронного документа.
68. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам 
аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается 
такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем 
аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона 
и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении 
указанного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, 
внесенный таким участником, не возвращается.
69. В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием 
предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 60 
настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения 
о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о 
цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 
решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
70. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 
документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения 
документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором 
аукциона не менее трех лет.
11. Заключение договора по результатам аукциона
71. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами.
72. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от 
заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор в соответствии с пунктом 75 настоящего Порядка, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона – юридического лица или принятия 
арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных пунктом 42 настоящего Порядка.
73. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя 
аукциона от заключения договора аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего 
после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 72 настоящего Порядка и являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, 
с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих 
такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его 
составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 
аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение 
дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение 
двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с 
которым отказывается заключить договор.
74. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе 
которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не 
представил организатору аукциона подписанный договор, переданный ему в соответствии с 
пунктами 64 и 75 настоящего Порядка, победитель аукциона или участник аукциона, заявке на 
участие в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения 
договора.
75. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, 
заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора 
с победителем аукциона в соответствии с пунктом 73 настоящего Порядка. Организатор аукциона 
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора 
передает участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 
предложенной участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. Указанный проект договора 
подписывается участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого 
присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или 
участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения 
договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, заявке 
на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора организатор 
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если 
договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, заявке на участие в 
аукционе которого присвоен второй номер, аукцион признается несостоявшимся.
76. При уклонении организатора аукциона от подписания протокола аукциона победитель аукциона 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении 
убытков, вызванных уклонением от его заключения.
77. Договор заключается на условиях, указанных в документации об аукционе. При заключении и 
(или) исполнении договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
78. В случае если было установлено требование о внесении задатка, при заключении договора с 
победителем аукциона или участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен 
второй номер, сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору. Задаток возвращается участнику аукциона, заявке на участие в аукционе 
которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с 
победителем аукциона.
12. Последствия признания аукциона несостоявшимся
79. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 
на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с 
лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить 
договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона.
80. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в пункте 79 
настоящего Порядка, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в 
установленном порядке. При этом в случае объявления о проведении нового аукциона организатор 
аукциона вправе изменить условия аукциона.
СОГЛАСОВАНО

Решение № 188 от 27.10.2016

Об установлении льготы по земельному налогу на территории Озерского городского округа.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, в целях социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории граждан:
1) из числа ветеранов Великой Отечественной войны:
а) участники Великой Отечественной войны;
б) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной оборо-
ны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других во-
енных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действую-
щих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других 

государств;
в) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
г) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награж-
денные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны;
2) инвалиды Великой Отечественной войны;
3) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в печатном издании «Озерский вест-
ник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Решение № 192 от 27.10.2016

Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.03.2016 № 42 «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2016 год», Собрание 
депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества, согласно приложению.
2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества, указанного в 
приложении к настоящему решению:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе;

2) начальная цена имущества, подлежащего приватизации, установлена согласно приложению к 
настоящему решению;
3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются участниками аукциона открыто в 
ходе проведения аукциона;
4) оплата имущества производится единовременно в течение 10 дней со дня подписания договора 
купли-продажи муниципального имущества.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков
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Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
27.10.2016 № 192

Перечень муниципального недвижимого имущества

№
п/п

Наименование, 
адрес, площадь имущества

Начальная 
цена, 
руб. (с НДС)

Основание

1 Нежилое помещение № 4, общей 
площадью 13,0 кв.м, расположенное 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Октябрьская, д. 30

435 370,0 Отчет об определении рыночной 
стоимости объекта 
от 11.07.2016 № 03-07/16

2 Нежилое здание, общей площадью 80,0 
кв.м, расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск,   п. Метлино, 
ул. Береговая, 14

216 700,00 Отчет об определении рыночной 
стоимости объекта 
от 11.07.2016 № 01-07/16

3 Нежилое здание, общей площадью 457,6 
кв.м, расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл.,    г. Озерск,  ул. 
Заводская, д. 4

8 617 000,00 Отчет об определении рыночной 
стоимости объекта 
от 11.07.2016 № 02-07/16

4 Нежилое здание - Мельзавод, общей 
площадью 4 545,9 кв.м, расположенное 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, п. Метлино,  ул. Федорова, д. 68

15 472 100,00 Отчет об определении рыночной 
стоимости объекта 
от 11.07.2016 № 04-07/16

Постановление № 30 от 21.10.2016
О проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки в 

городе Озерске
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев представленные письмом администрации 
Озерского городского округа от 11.10.2016 № 01-02-05/430 заключение комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
13.07.2016 № 11, проекты изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске в части: 
1) изменения границ территориальной зоны Ж-1 на зону ОП применительно к земельным участкам, 
расположенным по пр. Ленина, 69а, пр. Ленина, 69б, пр. Ленина, 73а, пр. Ленина, 75а, в городе 
Озерске согласно приложению 1;
2) изменения границ территориальной зоны Ж-3 на зону Ж-2 применительно к земельному участку 
в районе здания детской больницы по пр. Победы, 1а, в городе Озерске согласно приложению 2.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 19.01.2017 в 18-00 часов в 

помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 30а.
3. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу:                  г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время 
посещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов,                      
перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
4. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки Озерского городского округа помещение Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу:                      
г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 9.00 часов 
до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов,                         перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»  и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 1
к постановлению главы Озерского 
городского округа от 21.10.2016 № 30  

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельные участки по пр. Ленина, 69а, пр. Ленина, 69б, пр. Ленина, 73а, пр. Ленина, 75а

изменить зону Ж-1

на зону ОП

Приложение 2
к постановлению главы Озерского 
городского округа от 21.10.2016 № 30

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок в районе здания детской больницы по пр. Победы, 1а

изменить зону Ж-3

на зону Ж-2
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Администрация Озерского городского округа
Постановление № 2725 от 12.10.2016

Об итогах смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского городского округа

На основании постановления администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
11.03.2016 № 502 «Об организации и проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского городского 
округа» проведен смотр-конкурс учебно-материальной базы (далее смотр-конкурс). В смотре-
-конкурсе приняли участие 35 организаций.
Состояние и использование учебно-материальной базы оценивалось в соответствии с Положением 
о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям среди организаций Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное 
постановлением главы Озерского городского округа от 11.03.2016 № 502.
По итогам смотра-конкурса п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить сводную ведомость смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского городского округа 
(приложение № 1) - утвердить.
2. Организации, занявшие призовые места по группам участников наградить дипломами:
1) организации, отнесенные к категории по гражданской обороне:

1 место - завод 23 ФГУП «ПО «Маяк» (Ядрышников М.А.);
2 место - Цех связи ФГУП «ПО «Маяк» (Дудкин В.Г.);
3 место - Управление рабочего снабжения ФГУП «ПО «Маяк» (Бочарникова Е.В.);
2) организации, не отнесенные к категории по гражданской обороне:
1 место - МБУ «Арена» (Родин С.И.).
3. Рекомендовать руководителям организаций поощрить работников, участвовавших в подготовке 
учебно-материальной базы к смотру-конкурсу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
12.10.2016 № 2725

Сводная ведомость результатов смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского 

городского округа

№
п/п

Наименование организации Количество
набранных
балов

место

Организации, отнесенные к категории по гражданской обороне

1 Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного 
транспорта» Озерского городского округа Челябинской области

164,4 11

2 Многоотраслевое муниципальное предприятие коммунального хозяйства 
(ММПКХ) 

90,3 22

3 Детская поликлиника ФГБУЗ ЦМСЧ-71 149,3 13

4 Городская больница №2 ФГБУЗ ЦМСЧ-71 95,5 20

5 Городская поликлиника №3 ФГБУЗ ЦМСЧ-71 71,1 25

6 Городская поликлиника №1 ФГБУЗ ЦМСЧ-71 50,9 26

7 Детская больница ФГБУЗ ЦМСЧ-71 27,5 29

8 Отделение скорой медицинской помощи ФГБУЗ ЦМСЧ-71 21 30

9 Инфекционное отделение (детское) ФГБУЗ 
ЦМСЧ-71 

35,2 28

10 Физиотерапевтическое отделение ФГБУЗ ЦМСЧ-71 20 31

11 Инфекционное отделение (взрослое) ФГБУЗ 
ЦМСЧ-71

20 31

12 Женская консультация 20 31

13 Завод №20 ФГУП «ПО «Маяк» 237,7 6

14 Завод №22 ФГУП «ПО «Маяк» 140,9 14

15 Завод №23 ФГУП «ПО «Маяк» 399,7 1

16 Завод 45 ФГУП «ПО «Маяк» 230,3 7

17 Завод №156 ФГУП «ПО «Маяк» 195,2 8

№
п/п

Наименование организации Количество
набранных
балов

место

18 Завод №235 ФГУП «ПО «Маяк» 276,9 4

19 ЭНЦ ФГУП «ПО «Маяк» 42,5 27

20 ПМЗ ФГУП «ПО «Маяк» 100,3 19

21 Служба хранения, транспортировки и контроля спецпродукции ФГУП «ПО 
«Маяк»

92,0 21

22 Управление автомобильного транспорта ФГУП          «ПО «Маяк» 73,0 24

23 Цех сетей и подстанций ФГУП «ПО «Маяк» 159,5 12

24 Цех связи ФГУП «ПО «Маяк» 380,0 2

25 Ремонтно-строительное управление ФГУП                «ПО «Маяк» 173,9 10

26 Центральная заводская лаборатория ФГУП                     «ПО «Маяк» 139,2 15

27 Центр реабилитации работников предприятия            «ПО «Маяк» 83,0 23

28 Управление рабочего снабжения ФГУП                      «ПО «Маяк» 330,3 3

29 Железнодорожный цех ФГУП «ПО «Маяк» 188,2 9

30 УИТ ФГУП «ПО «Маяк» 257,7 5

31 Цех эксплуатации и содержания зданий и сооружений ФГУП «ПО «Маяк» 113,3 17

32 Типография ФГУП «ПО «Маяк» 121,5 16

33 Складское хозяйство ФГУП «ПО «Маяк» 105,1 18

Организации, не отнесенные к категории по гражданской обороне

1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Озерский театр драмы и 
комедии «Наш дом»

95,5 2

2 Муниципальное бюджетное учреждение «Арена» Озерского городского 
округа Челябинской области
(КСК «Лидер»)

109 1

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа В.В. Чудов

Постановление № 2739 от 13.10.2016

Об утверждении мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Озерского городского 
округа Челябинской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 1597 
«О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, распоряжением 
Правительства Челябинской области от 14.01.2016 № 11-рп «Об утверждении мероприятий                                 
по созданию в общеобразовательных организациях в Челябинской области, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом», п о с т а н о в ля ю:
1. Утвердить прилагаемые мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа Челябинской области, расположенных в сельской местности, условий                               
для занятия физической культурой и спортом.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского округа 
от 24.06.2016 № 1690 «Об утверждении мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа Челябинской области, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за организацией и выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 31 от 28.10.2016

О внесении изменений в состав комиссий
В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав антитеррористической комиссии Озерского городского округа, утвержденный 

постановлением от 30.03.2016 № 5, следующие изменения:

- исключить из состава комиссии и рабочей группы Полетаева Геннадия Рудольфовича, Ардашева 

Дмитрия Александровича;

- включить в состав комиссии Глухова Андрея Петровича, начальника службы безопасности и 

взаимодействия с правоохранительными органами администрации Озерского городского округа (по 

согласованию);

- включить в состав рабочей группы комиссии Давыдова Константина Андреевича, заместителя 

начальника Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск Челябинской области – начальника полиции (по 

согласованию); Глухова Андрея Петровича, начальника службы безопасности и взаимодействия с 

правоохранительными органами администрации Озерского городского округа (по согласованию).

2. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям 

экстремизма на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 

13.10.2015 № 37, следующие изменения:

- исключить из состава комиссии Полетаева Геннадия Рудольфовича; 

- включить в состав комиссии Глухова Андрея Петровича, начальника службы безопасности и 

взаимодействия с правоохранительными органами администрации Озерского городского округа (по 

согласованию).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 13.10.2016 № 2739

Мероприятия по созданию
в общеобразовательных организациях Озерского городского округа Челябинской 
области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Сохранение и укрепление здоровья детей, их физическое развитие являются приоритетными 
направлениями государственной политики в сфере физической культуры и спорта и рассматриваются 
в качестве необходимой гарантии успеха всех социальных и экономических реформ, проводимых 
в России.
Основные стратегические целевые ориентиры развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации определены в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 07.08.2009 № 1101-р.
Для реализации данных задач в Озерском городском округе осуществляется целенаправленная 
деятельность по развитию физической культуры и детско-юношеского спорта среди обучающихся 
общеобразовательных организаций в Озерском городском округе, в том числе расположенных в 
сельской местности - МБОУ СОШ №35, МБОУ СОШ №41.
Обе общеобразовательные организации имеют собственные спортивные залы.
Охват обучающихся данных школ системой дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности составил в 2015 году  63% процента от общего количества обучающихся в этих 
образовательных организациях.
40 процентов обучающихся занимаются физической культурой и спортом во внеурочное время.
В обеих общеобразовательных организациях реализуется третий час в неделю для занятия 
физической культурой. 
Общеобразовательные организации Озерского городского округа, расположенные в сельской 
местности, традиционно имеют высокие результаты в детско-юношеском спорте.
В 2015 году команда обучающихся 6-11 классов МБОУ СОШ №35 заняла второе место в 
Муниципальной Спартакиаде обучающихся общеобразовательных учреждений Озерского 
городского округа «Олимпийские надежды», первое место среди обучающихся 9-10 классов во 
всех этапах  «Президентских спортивных игр», второе место в соревнованиях по баскетболу 
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», первое место в соревнованиях по стритболу в рамках 
«Президентских спортивных игр».
В 2016 году - первое место в зачете городской Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных 
организаций Озерского городского округа в соревнованиях по волейболу (юноши), первое место в 
«Президентских состязаниях» среди обучающихся 6-7 классов, первое место в зачете Спартакиады 
по стритболу (девушки). 
В марте 2016 года обучающиеся 10-11 классов МБОУ СОШ №35 в количестве 20 человек 
представляли Озерский городской округ на втором этапе областного фестиваля ВФСК «ГТО» в 
г.Челябинск. Результаты: два человека сдали нормативы на золотой знак отличия; четыре человека 
- на серебряный, один человек - на бронзовый.
Наибольшей популярностью среди обучающихся МБОУ СОШ №35 пользуются баскетбольная и 
волейбольная спортивные секции. Команды школы представляли Озерский городской округ на 
областных соревнованиях Спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды 
Южного Урала 2016» по баскетболу, волейболу.
Продолжает активно развиваться секция «Каратэ» МБОУ СОШ №41. В прошедшем году воспитанники 
секции приняли участие в 12 соревнованиях областного, регионального и всероссийского уровней, 
ими завоевано 65 медалей различного достоинства, из которых 3 - на Первенстве России. 
Обучающиеся МБОУ СОШ №41 достойно представляли Озерский городской округ в соревнованиях 
по туризму областной Спартакиады учащихся «Олимпийские надежды Южного Урала» в 2013, 
2014 и 2015 годах. Команда скаутовского отряда школы - неоднократный призер областных 
соревнований «Зарница - во славу Отечества!», победитель муниципальных соревнований по 
преодолению туристической полосы препятствий. 
В 2015 - 2016 учебном году школа приняла активное участие в реализации проекта Депутата ГД РФ 
В.В. Бурматова «Урок здоровья - Горные лыжи».
Однако уровень материального оснащения общеобразовательных организаций Озерского 
городского округа, расположенных в сельской местности, пока не достаточно соответствует 
современным требованиям для занятия физической культурой и спортом.
Спортивный зал МБОУ СОШ №35 (п. Метлино) нуждается в капитальном ремонте. В спортивном 
зале МБОУ СОШ №41 (п. Новогорный) необходим косметический ремонт, замена существующего 
освещения, замена спортивного оборудования.
В данных общеобразовательных организациях недостаточно оборудования для коррекции 
индивидуальных недостатков телосложения детей, особенно детей старшего школьного возраста, 
дефицит инвентаря для подвижных и спортивных игр.

Раздел II. Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях Озерского городского 
округа Челябинской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом
Целью комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом является повышение мотивации обучающихся указанных общеобразовательных 
организаций к занятиям физической культурой и спортом в современных условиях и ведению 
здорового образа жизни, увеличение двигательной активности детей и подростков, динамичное 
развитие детского спорта.
Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях Озерского городского округа 
Челябинской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом приведены в таблице.

Общая численность учащихся в общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа, расположенных в сельской местности, на 
начало 2015/2016 учебного года

995

Численность учащихся 
в общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа, 
расположенных в сельской 
местности, на начало 2015/2016 
учебного года

всего (человек) 995

процентов от общей численности 11,7

уровень 
образования

начальное (человек) 411

основное (человек) 505

среднее (человек) 79

Общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности (единиц)

2

Общее количество общеобразовательных организаций  Озерского 
городского округа, расположенных в сельской местности, имеющих 
спортивные залы (единиц)

2

Количество 
общеобразовательных 
организаций  Озерского 
городского округа, 
расположенных в сельской 
местности, имеющих спортивные 
залы, требующие ремонта

всего (единиц) 2

процент от общего количества 
общеобразовательных организаций в 
Озерском городском округе, имеющих 
спортивные залы

13%

Количество 
общеобразовательных 
организаций  Озерского 
городского округа, 
расположенных в сельской 
местности, в которых 
отремонтированы спортивные 
залы

всего (единиц) 1

срок реализации 31.12.2016 

Количество учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях  Озерского 
городского округа, 
расположенных в сельской 
местности, во внеурочное время, 
по каждому уровню общего 
образования, за исключением 
дошкольного образования

уровень 
образования

начальное (человек) 165

основное (человек) 202

среднее (человек) 32

всего (человек) 399

Увеличение доли учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время (по каждому 
уровню общего образования),                             
за исключением дошкольного 
образования

уровень 
образования

начальное 
(процентов)

0,06

основное (процентов) 0,13

среднее (процентов) 0,13

всего (человек) 459

срок реализации декабрь 2016 года

Количество 
общеобразовательных 
организаций в Озерском 
городском округе, 
расположенных в сельской 
местности, имеющих школьные 
спортивные клубы

Всего (единиц) 0

Процентов от общего количества 
организаций

0

Увеличение количества 
школьных спортивных 
клубов, созданных в 
общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа, 
расположенных в сельской 
местности, для занятия 
физической культурой и спортом

Всего (единиц) 1

Срок реализации (достижение 
показателя)

декабрь 2016

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации  мероприятий по созданию                              в  
общеобразовательных организациях Озерского городского округа Челябинской области, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 

Для достижения ожидаемых результатов реализации мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа Челябинской области, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 
планируется распределить  муниципальные средства на ремонт спортивного зала МБОУ СОШ 
№35 (п. Метлино) Озерского городского округа Челябинской области, расположенной в сельской 
местности.
Планируемыми результатами реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа, расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом станут:
1) количество общеобразовательных организаций Озерского городского округа, расположенных в 
сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы, - 1;
2) увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время 
(по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, в том числе: 
на уровне начального общего образования - до 0,06 процентов, основного общего образования -                            
до 0,13 процентов, среднего общего образования - до 0,13 процентов;
3) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа, расположенных в сельской местности, для занятия 
физической культурой и спортом, - 1.

Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Ланге
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Постановление № 2745 от 14.10.2016

О внесении изменений в постановление от 25.10.2012 № 3269 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление обмена жилых помещений муниципального жилищного фонда»
С целью приведения в соответствие действующих муниципальных правовых актов с требованиями 
действующего законодательства, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 25.10.2012 № 3269 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Осуществление обмена жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» следующие изменения:
1) исключить из пункта 2.6.1 абзац 14 следующего содержания:
« - справка с места регистрации о составе семьи»;

2) абзац 1 пункта 2.6.2 дополнить словами следующего содержания:
« - справки с места регистрации заявителя о составе семьи».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2746 от 14.10.2016

О внесении изменений в постановление от 24.10.2012 № 3244 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление справки об участии (неучастии) в 

приватизации»
С целью приведения в соответствие действующих муниципальных правовых актов с требованиями 
действующего законодательства, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 24.10.2012 № 3244 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление справки об участии (неучастии) в 
приватизации» следующие изменения:
исключить из пункта 2.6:
из абзаца 2 слова следующего содержания:
« - справка о времени регистрации заявителя по адресу, по которому ранее заявитель проживал на 
территории Озерского городского округа, начиная с 11.07.1991 (с указанием периода проживания 

по данному адресу)»;
абзац 3 следующего содержания:
«В случае если заявитель проживал по нескольким адресам, справки предоставляются со всех 
адресов».
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 администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2747 от 14.10.2016

О внесении изменений в постановление от 28.10.2014 № 3546 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 

специализированного муниципального жилищного фонда»
С целью приведения в соответствие действующих муниципальных правовых актов с требованиями 
действующего законодательства, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 28.10.2014 № 3546 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений специализированного 
муниципального жилищного фонда»  следующие изменения:
1) исключить из пункта 2.6.1 подпункт 6 следующего содержания:
«6) справка с места жительства о составе семьи (при отсутствии регистрации по месту постоянного 
жительства или по месту пребывания - справка с последнего места жительства с указанием причины 
убытия)»;

2) абзац 1 пункта 2.6.2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) справки с места регистрации заявителя о составе семьи по месту жительства на территории 
Озерского городского округа».
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 администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2748 от 14.10.2016

О внесении изменений в постановление от 14.11.2012 № 3544 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений 

в связи с выселением из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»

С целью приведения в соответствие действующих муниципальных правовых актов с требованиями 
действующего законодательства, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 14.11.2012 № 3544 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с 
выселением из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» следующие изменения:
1) исключить из пункта 2.6.1 подпункт 5 следующего содержания:
«6) справка с места регистрации о составе семьи»;

2) абзац 1 пункта 2.6.2 дополнить словами следующего содержания:
«справки с  места регистрации заявителя о составе семьи».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Прочая информация

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского городского 
округа информирует о поступлении заявления о предварительном согласовании предоставления 
в аренду земельного участка, площадью 0,1752 га, для ведения личного подсобного хозяйства, с 
уточненным местоположением в 105 м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Ново-
горный, ул. Верхняя, д. 1».
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего изве-
щения вправе подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном виде) о намерении 
участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды вышеуказанного зе-
мельного участка.
Заявления могут направляться до 02.12.2016 в администрацию Озерского городского округа по 
адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном 
носителе), либо в электронном виде в интернет-приемную администрации Озерского городского 
округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского округа: 
понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, кабинет № 8. График работы: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, 
пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За дополнительной информацией 
по вопросу оформления земельных участков обращаться по телефону 2-59-04.
Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка!

В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом админи-
стративно-территориальном образовании» (в редакции Федерального закона от 22.11.2011 № 333-
ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на террито-
рии ЗАТО, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание 
на территории закрытого административно-территориального образования, гражданами Россий-
ской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключен-
ного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и за-
регистрированными на территории закрытого административно-территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом на 
территории закрытого административно-территориального образования допускается по решению 
органов местного самоуправления, согласованному с федеральными органами исполнительной вла-
сти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование.
Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии в сделках с не-
движимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского округа, для 
оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества необходимо со-
гласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Информация Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа

Информация Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа
«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского городского 
округа информирует о поступлении заявления об уточнении местоположения и о предоставлении в 
аренду земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002006:148, площадью 0,1970 га, для 
индивидуального жилищного строительства, в 280 м на юго-запад от ориентира – жилой дом, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 

поселок Метлино, ул. Федорова, д. 26».
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего изве-
щения вправе подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном виде) о намерении 
участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды вышеуказанного зе-
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ППО

мельного участка.
Заявления могут направляться до 02.12.2016 в администрацию Озерского городского округа по 
адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном 
носителе), либо в электронном виде в интернет-приемную администрации Озерского городского 
округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского округа: 
понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, кабинет № 8. График работы: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, 
пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За дополнительной информацией 
по вопросу оформления земельных участков обращаться по телефону 2-59-04.
Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка!
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом админи-
стративно-территориальном образовании» (в редакции Федерального закона от 22.11.2011 № 333-
ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на террито-
рии ЗАТО, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание 

на территории закрытого административно-территориального образования, гражданами Россий-
ской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключен-
ного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и за-
регистрированными на территории закрытого административно-территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом на 
территории закрытого административно-территориального образования допускается по решению 
органов местного самоуправления, согласованному с федеральными органами исполнительной вла-
сти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование.
Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии в сделках с не-
движимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского округа, для 
оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества необходимо со-
гласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Информационное сообщение о результатах конкурса на замещение главной должности муниципальной 
службы начальника отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования 

администрации Озерского городского округа Челябинской области
Постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 11.08.2016 

№ 2153 «О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 

начальника отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования 

администрации Озерского городского округа Челябинской области» был объявлен конкурс 

на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела дошкольного 

образования и здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского городского 

округа Челябинской области.

К моменту окончания срока предоставления документов для участия в конкурсе в конкурсную 

комиссию поступило одно заявление от гражданина об участии в конкурсе на замещение 

главной должности муниципальной службы начальника отдела дошкольного образования и 

здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского городского округа 

Челябинской области.

Руководствуясь п.п. 5.1, 5.3. Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы в Озерском городском округе, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 

городского округа от 08.10.2008 № 143, в связи с наличием менее двух претендентов на участие в 

конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела дошкольного 

образования и здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского городского 

округа Челябинской области, конкурсной комиссией принято решение о признании конкурса 

на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела дошкольного 

образования и здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского городского 

округа Челябинской области несостоявшимся.

 

Конкурсная комиссия

Информационное сообщение о результатах конкурса на замещение ведущей должности муниципальной 
службы инспектора-ревизора Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Распоряжением и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа от 

15.08.2016 № 39 «О проведении конкурса на замещение ведущей должности муниципальной 

службы инспектора-ревизора Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа» был 

объявлен конкурс на замещение ведущей должности муниципальной службы инспектора-ревизора 

Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа.

В конкурсную комиссию поступило 3 заявления от претендентов, изъявивших желание участвовать 

в конкурсе на замещение ведущей должности муниципальной службы инспектора-ревизора 

Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

В связи с установлением по результатам проверки обстоятельств, препятствующих замещению 

претендентами должности инспектора-ревизора Контрольно-счетной палаты Озерского городского 

округа, руководствуясь п.п. 6, 7 Извещения о проведении конкурса на замещение ведущей 

должности муниципальной службы инспектора-ревизора Контрольно-счетной палаты Озерского 

городского округа, утвержденного распоряжением от 15.08.2016 № 39, конкурсной комиссией 

были приняты  решения об отказе в допуске к участию в конкурсе на замещение ведущей должности 

муниципальной службы инспектора-ревизора Контрольно-счетной палаты Озерского городского 

округа двум претендентам.

Руководствуясь п.п. 5.1, 5.3. Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы в Озерском городском округе, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 

городского округа от 08.10.2008 № 143, в связи с наличием менее двух претендентов на участие 

в конкурсе на замещение ведущей должности муниципальной службы инспектора-ревизора 

Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа, конкурсной комиссией принято реше-

ние о признании конкурса на замещение ведущей должности муниципальной службы инспектора-

ревизора Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа несостоявшимся.

Конкурсная комиссия

Информация Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Центр развития ребенка-детский сад №51» .

По результатам проверки составлены акт и предписание.
С материалом проверки можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
палата» и в Единой информационной системе в сфере закупок  http://zakupki.gov.ru.

Вниманию руководителей средств массовой информации!
В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа 

№106 от 30.06.2016г. «О правилах аккредитации журналистов при органах местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» уполномоченный 
орган объявляет начало приема заявок редакций средств массовой информации (далее 
– СМИ) на аккредитацию.

Заявка выполняется на официальном бланке редакции СМИ на имя руководителя 
органа местного самоуправления за подписью руководителя СМИ, заверяется печатью. 
К заявке прилагаются: копия свидетельства о государственной регистрации СМИ (для 
вновь учрежденных и впервые аккредитуемых СМИ), копия лицензии на вещание для 
электронных СМИ и две фотографии журналиста (3х4 см).

В заявке необходимо указать:
 Полное название СМИ, его учредителя или издателя, тираж, периодичность, 

местонахождение редакции СМИ, электронный, почтовый адрес (в том числе индекс), 
номера рабочих телефон и факса;

 Фамилию, имя, отчество журналиста полностью, год рождения, занимаемую 

должность, рабочий (мобильный) телефон.
Заявка на аккредитацию принимается в подлиннике. Заявка на аккредитацию, 

не содержащая указанных сведений или не дополненная копией свидетельства 
о государственной регистрации или лицензией на вещание электронных СМИ и 
фотографиями журналиста, к рассмотрению не принимается. 

Аккредитация, выданная руководителем органа местного самоуправления, будет 
распространяться исключительно на данный орган местного самоуправления.

Прием заявок осуществляется со 2 ноября по 2 декабря 2016 года включительно 
по адресу: город Озерск, проспект Ленина 30а, кабинет № 110. Ответственное лицо – 
Черкасова Татьяна Анатольевна. 

С р ешением Собрания депутатов Озерского городского округа №106 от 30.06.2016г. 
«О правилах аккредитации журналистов при органах местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправления по адресу www.ozerskadm.ru. 


