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Постановление № 2996 от 11.11.2016

Администрация Озерского городского округа

Об отмене постановления от 06.10.2016 № 2679 «Об утверждении Положения о порядке отбора и 
выдвижения кандидатов от Озерского городского округа Челябинской области на соискание 

ежегодной стипендии Губернатора Челябинской области»
В связи с завершением отбора и выдвижения кандидатовот Озерского городского округа Челябин-
ской области в 2016 годуна ежегодную стипендию Губернатора Челябинской, п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление от 06.10.2016 № 2679 «Об утверждении Положения о порядке отбора 
и выдвижения кандидатов от Озерского городского округа Челябинской области на соискание еже-
годной стипендии Губернатора Челябинской области».

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

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3007 от 11.11.2016

О внесении изменений в постановление от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
18.07.2012 № 120 «О Положении о бюджетном процессе в Озерском городском округе», Уставом 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации, утвержденный постановлением от 
16.08.2013 № 2476 изменения, изложив пункт 38 в следующей редакции:
«38. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового 

года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению 
в срок до 01 декабря текущего финансового года.».
2. Признать утратившим силу постановление от 26.02.2014 № 509 «О внесении изменений в 
постановление от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и реализации».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3018 от 15.11.2016

О подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта - кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе 

технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенного 
с проектом межевания территории

Рассмотрев обращение ООО «Компания Новая Энергия» с предложением о подготовке проекта 

планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта, совмещенного с 

проектом межевания территории, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации«, Уставом Озерского городского округа, 

п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Компания Новая Энергия» в соответ-

ствии с муниципальным контрактом от 31.03.2016 № 03/16-МК разработать проект планировки тер-

ритории, предназначенной для размещения линейного объекта - кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А 

до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе 

Озерске, совмещенный с проектом межевания территории, согласно схеме (приложение № 1).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Новая Энергия» (Фахрутдинов М.Б.):

1) выполнить работы по разработке проекта планировки территории, предназначенной для разме-

щения линейного объекта - кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки  врезки 

в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенного с проектом 

межевания территории, с учетом требований, указанных в приложении № 2;

2) представить на рассмотрение и проверку в администрацию Озерского городского округа раз-

работанный проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, для 

дальнейшей проверки на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, рассмотрения на публичных слушаниях и последующего утверждения.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 

(Жаворонкова О.В.):

1) осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, 

установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) по результатам проверки подготовить соответствующее решение о направлении документации 

по планировке территории главе Озерского городского округа или об отклонении такой документа-

ции и о направлении ее на доработку.  

4. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о по-

рядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, совмещенного с проектом 

межевания территории, в течение одной недели со дня официального опубликования настоящего 

постановления в средствах массовой информации в Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, 

каб. 209.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» в течение трех дней со дня 

принятия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-

ского округа Челябинской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Озерского городского округа Сбитнева И.М

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
15.11.2016 № 3018
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
15.11.2016 № 3018

ТРЕБОВАНИЕ 
по разработке проекта планировки территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта - кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки 
врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совме-

щенного с проектом межевания территории 

1. Основание  для 
разработки

Заявление от 02.11.2016 ООО «Компания Новая Энергия» о предложении по подготовке 
проекта планировки территории линейного объекта, совмещенного с проектом межевания 
территории

2. Основная нор-
мативная правовая 
и  методическая 
база 

Градостроительный кодекс Российской Федерации,  
Земельный кодекс Российской Федерации,
Технические регламенты,
 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвержде-
ния градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному 
кодексу Российской Федерации),
Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа, 
утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.12.2014 № 
213

3. Базовая гра-
достроительная  
документация

Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60;
Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 
183  

4.Территория про-
ектирования

от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челя-
бинская, в городе Озерске

5. Состав исход-
ных данных

 Постановление администрации Озерского городского округа  «О подготовке проекта плани-
ровки территории, предназначенной для размещения линейного объекта - кабельной трассы 6 
кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки  врезки                   в районе технологического мо-
ста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории».
Сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности Озерского городского округа (в электронном виде).
Технические условия на подключение к инженерным сетям.
Сбор исходных данных осуществляется заявителем самостоятельно или с участием исполните-
ля работ.

6. Состав проект-
ных материалов 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, 
и материалов по  ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж планировки территории, на котором отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, региональ-
ного или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в 
том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходи-
мых для развития территории.

6. Состав проект-
ных материалов  

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в 
графической форме и пояснительную записку.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содер-
жат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения 
парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории 
(при их наличии);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии);
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке террито-
рии (при их наличии).
5. Пояснительная записка должна содержать описание и обоснование положений, касающих-
ся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, про-
ведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
 6. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых 
отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений (при их наличии);
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков                       на кадастровом пла-
не территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии).
7. В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территори-
ям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.
Графические материалы выполняются на  актуализированной топографической основе.

7. Проектные 
материалы,  пере-
даваемые органу 
местного самоу-
правления

Проектные материалы, подготовленные  в соответствии с п. 6 Требования, передают-
ся в  3  экземплярах  на бумажном носителе, в 1 экз. в электронном виде на CD-диске                                       
с удостоверяющим листом соответствия электронной версии бумажному носителю и объема 
записанной информации. 
Для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятель-
ности в  программе ГИС «Ингео» графические материалы, передаются в Управление архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа в электронном виде в 
формате mif/mid в системе координат МСК-74.

8. Сроки разработ-
ки проекта               

Проект разработать до 20.12.2016

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа О.В. Жаворонкова

Постановление № 3034 от 16.11.2016

Об организации приватизации муниципального недвижимого имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», решениями Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 18.07.2012 № 126 «О Положении о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Озерского городского округа Челябинской области», от 27.10.2016 № 
192 «Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества», п о с т а н о в л я ю:
1. Наделить Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (Братцева Н.В.) полномочиями на осуществление функций по приватизации 
муниципального недвижимого имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению, 
в соответствии с условиями приватизации, установленными решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа Челябинской области от 27.10.2016 № 192 «Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества».
2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества, указанного в при-
ложении к настоящему постановлению:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе;

2) начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, установлена со-
гласно приложению к настоящему постановлению;
3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются участниками аукциона открыто в 
ходе проведения аукциона.
3. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, произво-
дится единовременно в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
16.11.2016 № 3034

Перечень муниципального недвижимого имущества

№
п/п

Наименование,
адрес, площадь имущества

Начальная цена,
руб. (с НДС) Основание

1

Нежилое помещение № 4, общей пло-
щадью 13,0 кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Октябрьская, д. 30 435370,0

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 216700,00

Отчет об определении рыночной 
стоимости объекта 
от 11.07.2016 № 01-07/16

3

Нежилое здание, общей площа-
дью 457,6 кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл.,                        
г. Озерск, ул. Заводская, д. 4 8617000,00

Отчет об определении рыночной 
стоимости объекта 
от 11.07.2016 № 02-07/16

4

Нежилое здание - Мельзавод, общей 
площадью 4545,9 кв.м, расположенное 
по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Озерск, п. Метлино, ул. Федорова, 
д. 68 15472100,00

Отчет об определении рыночной 
стоимости объекта 
от 11.07.2016 № 04-07/16

Начальник Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа 

Н.В. Братцева
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Постановление № 3036 от 16.11.2016

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Озерского городского округа Челябинской области за 9 
месяцев 2016 года

В соответствии с пунктом 5 главы 56 Положения о бюджетном процессе в Озерском городском окру-
ге Челябинской области п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 2016 года 
(приложение № 1) по доходам в сумме 2047440,88 тыс. рублей, по расходам в сумме 2007761,68 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Озерского городского 
округа) в сумме 39679,20 тыс. рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 
№ 2;
по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета округа за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 3;
по расходам бюджета Озерского городского округа по ведомственной структуре расходов бюджета 
округа за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 4;

 по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского 
округа за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 5.
2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева Е.Б.) напра-
вить отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 2016 года в Собрание 
депутатов Озерского городского округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3076 от 18.11.2016

О внесении изменений в постановление от 10.06.2016 № 1524 «Об утверждении ведомственного плана 
мероприятий по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в 
сфере культуры, подведомственных Управлению культуры администрации Озерского городского округа 

Челябинской области» на 2016-2018 годы»
В целях организации независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере куль-
туры, координации работ и мониторинга проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями, подведомственными Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа Челябинской области, в соответствии со статьями 36.1, 36.2 Закона Российской Федерации 
от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства о культуре», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в ведомственный план мероприятий по проведению независимой оценки каче-
ства работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области» на 2016-2018 годы», 
утвержденный постановлением от 10.06.2016 № 1524, изложив целевые показатели функциониро-
вания независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры по Озерскому город-
скому округу в новой редакции:
«1. Целевые показатели функционирования независимой оценки качества оказания услуг органи-
зациями культуры по Озерскому городскому округу
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

№
п/п

Целевые показатели 2015 (от-
чет)

2016 (прогноз) 2017
(прогноз)

2018
(прогноз)

1 Доля организаций культуры Озерского 
городского округа, подведомственных 
Управлению культуры, охваченных неза-
висимой оценкой от общего количества 
организаций культуры,  в процентах

0 67 33 33,3

2 Количество учреждений, подведомствен-
ных Управлению культуры, на офи-
циальных сайтах которых обеспечена 
техническая возможность выражения 
мнения граждан о качестве оказанных 
услуг (размещение анкеты для интер-
нет-опроса)

0 6 3 3

Постановление № 3086 от 18.11.2016

О Перечне муниципальных программ, реализуемых на территории Озерского городского округа в 2017 
году и плановом периоде 2018 и 2019 годов

В соответствии с постановлением от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» п о с 
т а н о в л я ю:
Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории Озерско-
го городского округа в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
18.11.2016 №3086

Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории Озерского городского 
округа в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов

№
п/п

Наименование
муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Соисполнители муниципальной 
программы

1 Организация летнего отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа

Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа

-

2 Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа

Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа

-

3 Развитие образования в Озерском город-
ском округе

Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа

-

4 Социальная поддержка населения Озер-
ского городского округа

Управление социальной защиты 
населения администрации Озер-
ского городского округа

-

5 Разграничение государственной собствен-
ности на землю и обустройство земель

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа

-

6 Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера                          
в Озерском городском округе 

Управление по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского 
городского округа

-

7 Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа

Управление по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского 
городского округа

Управление культуры 
администрации Озерского 
городского округа, Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Озерского городского округа, 
Управление образования 
администрации Озерского 
городского округа, Управление                                 
по физической культуре и спор-
ту администрации Озерского 
городского округа,
Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа

8 «Доступное и комфортное  жилье – 
гражданам России» в Озерском городском 
округе

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа,
Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа

9 Капитальный ремонт учреждений со-
циальной сферы Озерского городского 
округа

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа

-

10 Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности Озерского 
городского округа Челябинской области

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 
округа, Управление имуще-
ственных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа, Управление капитально-
го строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа, Управле-
ние по физической культуре                      
и спорту администрации Озер-
ского городского округа

11 Обустройство территорий пляжей Озер-
ского городского округа для организации 
досуга населения

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 
округа

12 Благоустройство Озерского городского 
округа

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа

13 Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского го-
родского округа

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа
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14 Капитальные вложения по строи-

тельству и реконструкции, проведе-
ние проектно-изыскательских работ                               
и капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа 

Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа

-

15 Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском город-
ском округе

Администрация Озерского го-
родского округа
(отдел развития предпринима-
тельства и потребительского 
рынка Управление экономики)

-

16 Развитие муниципальной службы в 
Озерском городском округе Челябинской 
области

Администрация Озерского го-
родского округа
(отдел кадров и муниципальной 
службы)

-

17 Оздоровление экологической обстанов-
ки на территории Озерского городского 
округа

Администрация Озерского го-
родского округа
(отдел охраны окружающей 
среды)

-

18 Молодежь Озерска Администрация Озерского го-
родского округа
(служба по делам молодежи)

-

19 Поддержка одаренных детей, обучаю-
щихся в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных Управле-
нию культуры администрации Озерского 
городского округа

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 
округа

-

20 Сохранение и использование истори-
ко-культурного наследия Озерского 
городского округа

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 
округа

Управление капиталь-
ного строительства                                      
и благоустройства админи-
страции Озерского городского 
округа

21 Профилактика экстремизма,  миними-
зация и (или) ликвидация  последствий  
проявлений экстремизма  на  территории 
Озерского городского  округа

Администрация Озерского го-
родского округа
(отдел по режиму)

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 
округа

22 Профилактика терроризма, минимиза-
ция и (или) ликвидация  последствий 
проявлений терроризма на  территории 
Озерского городского округа

Администрация Озерского го-
родского округа
(отдел по режиму)

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 
округа

23 Противодействие злоупотреблению нар-
котическими средствами и их незаконно-
му обороту в Озерском городском округе

Администрация Озерского го-
родского округа
(служба по делам молодежи)

Управление                                     
по физической культуре                      
и спорту администрации Озер-
ского городского округа 

24 Разработка градостроительной докумен-
тации на территории Озерского городско-
го округа Челябинской области

Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа

-

25 Капитальный ремонт многоквартирных 
домов

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Озерского городского 
округа

-

26 Профилактика преступлений и право-
нарушений на территории Озерского 
городского округа

Администрация Озерского 
городского округа (служба 
безопасности и взаимодей-
ствия с правоохранительными 
органами)

-

27 Противодействие распространению ВИЧ-
СПИД в Озерском городском округе

Администрация Озерского 
городского округа (служба по 
делам молодежи)

Управление по физической 
культуре                    и спорту 
администрации Озерского го-
родского округа

28 Улучшение условий и охраны труда на 
территории Озерского городского округа

Администрация Озерского го-
родского округа

-

29 Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры Озерского 
городского округа

Управление культуры админи-
страции Озерского городского 
округа

-

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа 
М.А. Истомина

Постановление № 3098 от 23.11.2016

О внесении изменений в муниципальную программу «Разработка градостроительной документации на 
территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании                               
и реализации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.09.2016 № 155, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Разработка градостроительной документации на 
территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2016 годы, утвержденную 
постановлением от 22.10.2013 № 3268 следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
1.1) в позиции «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: 
слова «обеспеченность проектами планировок территории города Озерска, поселка Метлино» 
заменить словами «обеспеченность проектами планировок территории поселка Метлино»;
дополнить показатель «разработка проекта планировки территории, совмещенного с проектом 
межевания территории, ограниченной проспектом Ленина, улицей Матросова, проспектом Карла 
Маркса, улицами Октябрьская и Ермолаева в городе Озерске»;
1.2) в позиции «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» цифры 
«1717,756» заменить цифрами «1817,756», в строке «2016 г.» цифры «120,000» заменить цифрами 
«220,000»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить словами 
«разработка проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории, 
ограниченной проспектом Ленина, улицей Матросова, проспектом Карла Маркса, улицами 
Октябрьская и Ермолаева в городе Озерске в количестве 1 ед.»;
2) в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «1717,756» заменить 
цифрами «1817,756», в строке «2016 г.» цифры «120,000» заменить цифрами «220,000»;
3) раздел VII «Ожидаемые результаты муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:
«Реализация мероприятий Программы позволит осуществить администрации Озерского городского 
округа полномочия в сфере градостроительной деятельности, предусмотренные Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

100% обеспеченность проектами планировок территории поселка Метлино;
80% обеспеченность территории Озерского городского округа документами градостроительного 
зонирования;
установление границ для 5 населенных пунктов Озерского городского округа; 
внедрение программных модулей программы «Мониторинг» информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в Озерском городском округе на уровне 55%;
количество геодезических знаков на территории Озерского городского округа, за сохранностью 
которых осуществляется наблюдение, - до 150 ед.;
предоставление сведений в порядке информационного взаимодействия в орган кадастрового учета 
о границах территориальных зон на территории Озерского городского округа в объеме 100%;
актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов Озерского городского округа на уровне 43%;
актуализация сведений Генерального плана Озерского городского округа на уровне 25%;
100% техническая обеспеченность обмена пространственными данными в формате, установленном 
федеральным законодательством;
выполнение кадастровых работ по описанию местоположения границ 1 населенного пункта;
 разработка проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории, 
ограниченной проспектом Ленина, улицей Матросова, проспектом Карла Маркса, улицами 
Октябрьская и Ермолаева в городе Озерске в количестве 1 ед. (приложение № 2)»;
4) изложить приложение № 1 к Программе «План мероприятий муниципальной программы 
«Разработка градостроительной документации на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014 - 2016 годы» в новой редакции согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу п.п. 5), 6) п. 1 постановления от 02.08.2016 № 2058 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Разработка градостроительной документации на 
территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2016 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М. 

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
23.11.2016 № 3098
Приложение № 1
к муниципальной программе «Разра-
ботка градостроительной документа-
ции на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области» 
на 2014 - 2016 годы»

План
мероприятий муниципальной программы «Разработка градостроительной документации на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2016 годы

№ п/п Объекты мероприятия Срок проведе-

ния меропри-

ятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы  финансирования (тыс. руб.)

Статья, подста-

тья КОСГУ

Ответствен-

ный исполни-

тель

Целевое назначение 

(раздел, подраздел)

Примечание

Всего Межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета

Межбюджетные 

трансферты из об-

ластного бюджета

Бюджет округа Внебюд-жет-

ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Разработка проектов планировок территории 

поселка Метлино

2015 100,000 - - 100,000 - 226 УАиГ  795 50 06 04 12 -
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№ п/п Объекты мероприятия Срок проведе-

ния меропри-

ятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы  финансирования (тыс. руб.)

Статья, подста-

тья КОСГУ

Ответствен-

ный исполни-

тель

Целевое назначение 

(раздел, подраздел)

Примечание

Всего Межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета

Межбюджетные 

трансферты из об-

ластного бюджета

Бюджет округа Внебюд-жет-

ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Разработка проекта планировки территории, 

совмещенного с проектом межевания террито-

рии, ограниченной проспектом Ленина, улицей 

Матросова, проспектом Карла Маркса, улицами 

Октябрьская и Ермолаева в городе Озерске

2016 100,000 - - 100,000 - - УАиГ 795 50 06 04 12 -

3 Выполнение инженерно-геодезических работ по 

описанию местоположения и установления на 

местности границ  населенного пункта поселок 

Бижеляк в Озерском городском округе

2014 118,000 - - 118,000 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

4 Разработка программных модулей программы 

«Мониторинг» для осуществления межведом-

ственного взаимодействия информационной 

системы обеспечения градостроительной дея-

тельности с государственными и муниципальны-

ми структурами

2014 50,000 - - 50,000 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

5 Ведение дежурного (опорного) плана застрой-

ки и инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов Озерского городского округа

2014 333,000 - - 333,000 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

6 Выполнение кадастровых работ по описанию 

местоположения территориальных зон 

в городе Озерске

2014 399,000 - - 399,000 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

7 Выполнение кадастровых работ по описанию 

местоположения территориальных зон 

в поселке Метлино

2014 137,000 - - 137,000 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

8 Выполнение кадастровых работ по описанию 

местоположения территориальных зон 

в поселке Новогорный

2014 122,500 - - 122,500 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

9 Выполнение кадастровых работ по описанию 

местоположения территориальных зон 

в поселке Бижеляк

2014 45,000 - - 45,000 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

10 Разработка проекта Правил землепользования и 

застройки на территорию вне границ населен-

ных пунктов Озерского городского округа

2015 93,256 - - 93,256 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

11 Внесение изменений в Генеральный план Озер-

ского городского округа

2016 120,000 - - 120,000 - - УАиГ 795 50 06 04 12 -

12 Пересчет пространственных данных ГИС 

«ИнГео» из местной системы координат города 

Озерска в систему координат Челябинской 

области МСК-74

2015 100,000 - - 100,000 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

13 Выполнение кадастровых работ по описанию 

местоположения границ населенного пункта 

– город Озерск в Озерском городском округе 

Челябинской области

2015 100,000 - - 100,000 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

ИТОГО 2014 1204,500 - - 1204,500 -

2015 393,256 - - 393,256 -

2016 220,000 - - 220,000 -

ИТОГО по Программе 1817,756 - - 1817,756 -

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа О.В. Жаворонкова
Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
23.11.2016 № 3098
Приложение № 2
к муниципальной программе «Разра-
ботка градостроительной документа-
ции на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области» 
на 2014 - 2016 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
«Разработка градостроительной документации на территории Озерского городского округа 

Челябинской области» на 2014 - 2016 годы

№
п/п Целевой показатель (индикатор)

(наименование)

Ед.
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

О
тч
ет
ны
й 
го
д

20
12

Те
ку
щ
ий

 г
од

20
13

О
че
ре
дн
ой

 г
од

20
14

П
ер
вы
й 
го
д 

пл
ан
ов
ог
о 

пе
ри
од
а

20
15

В
то
ро
й 
го
д 

пл
ан
ов
ог
о 

пе
ри
од
а

20
16

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Обеспеченность проектами планировок  
территории поселка Метлино

% 0 0 0 100 100

2 Обеспеченность территории Озерского 
городского округа документами градо-
строительного зонирования

% 0 47 73 80 80

№
п/п Целевой показатель (индикатор)

(наименование)

Ед.
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

О
тч
ет
ны
й 
го
д

20
12

Те
ку
щ
ий

 г
од

20
13

О
че
ре
дн
ой

 г
од

20
14

П
ер
вы
й 
го
д 

пл
ан
ов
ог
о 

пе
ри
од
а

20
15

В
то
ро
й 
го
д 

пл
ан
ов
ог
о 

пе
ри
од
а

20
16

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Количество населенных пунктов Озер-
ского городского округа,  для которых 
установлены границы  

единиц 0 1 5 5 5

4 Внедрение программных модулей про-
граммы «Мониторинг» информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности в Озерском городском 
округе

% 0 0 55 55 55
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№
п/п Целевой показатель (индикатор)

(наименование)

Ед.
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

О
тч
ет
ны
й 
го
д

20
12

Те
ку
щ
ий

 г
од

20
13

О
че
ре
дн
ой

 г
од

20
14

П
ер
вы
й 
го
д 

пл
ан
ов
ог
о 

пе
ри
од
а

20
15

В
то
ро
й 
го
д 

пл
ан
ов
ог
о 

пе
ри
од
а

20
16

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Предоставление сведений в порядке ин-
формационного взаимодействия в орган 
кадастрового учета о границах террито-
риальных зон на территории Озерского 
городского округа

% 0 0 100 100 100

6 Актуализация сведений дежурного 
(опорного) плана застройки и инженер-
ной инфраструктуры населенных пунктов 
Озерского городского округа

% 0 10 43 43 43

7 Актуализация сведений Генерального 
плана Озерского городского округа

% 0 0 0 0 25

8 Техническое обеспечение обмена про-
странственными данными в формате, 
установленном федеральным законода-
тельством

% 0 0 0 100 100

№
п/п Целевой показатель (индикатор)

(наименование)

Ед.
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

О
тч
ет
ны
й 
го
д

20
12

Те
ку
щ
ий

 г
од

20
13

О
че
ре
дн
ой

 г
од

20
14

П
ер
вы
й 
го
д 

пл
ан
ов
ог
о 

пе
ри
од
а

20
15

В
то
ро
й 
го
д 

пл
ан
ов
ог
о 

пе
ри
од
а

20
16

1 2 3 4 5 6 7 8

9 Количество выполненных кадастровых 
работ по описанию местоположения гра-
ниц населенного пункта

единиц 0 0 0 1 0

10 Разработка проекта планировки террито-
рии, совмещенного с проектом межевания 
территории, ограниченной проспектом 
Ленина, улицей Матросова, проспектом 
Карла Маркса, улицами Октябрьская и 
Ермолаева в городе Озерске

единиц 0 0 0 0 1

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа Жаворонкова О.В.

Постановление № 3117 от 25.11.2016

О внесении изменений в постановление от 04.12.2013 № 3885 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» 
(с изменениями от 29.08.2014 № 2762, от 25.06.2015 № 1857, от 31.03.2016 № 746, 

от 25.04.2016 № 1007, от 07.10.2016 № 2694)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 
№ 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городско-
го округа, их формировании и реализации», а так же во исполнение подпункта «а» пункта 5 переч-
ня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государствен-
ного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по культуре 
и искусству от 22.01.2015 № Пр-93, в целях реализации распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 29.02.2016 № 326 - р «Об утверждении Стратегии государственной культурной поли-
тики на период до 2030 года», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 04.12.2013 № 3885 «Об утверждении муниципальной программы «Мо-
лодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» (с изменениями от 29.08.2014 № 
2762, от 25.06.2015 № 1857, от 31.03.2016 № 746, от 25.04.2016 № 1007, от 07.10.2016 № 2694) 
следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию: «Объемы и источники  финансирования муни-
ципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1410 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 360,0 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 1050,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2014 году - 350,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Озерского городского округа - 350,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2015 году - 350,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Озерского городского округа - 350,0 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2016 году - 710,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Озерского городского округа - 350,0 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 360,0 тыс. рублей.»;
2) раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1410 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 360,0 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа -1050,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2014 году - 350,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Озерского городского округа - 350,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2015 году - 350,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Озерского городского округа - 350,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 710,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Озерского городского округа - 350,0 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 360,0 тыс. рублей.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2014 
год и плановый период до 2016 года» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
25.11.2016 № 3117
Приложение №1
к муниципальной программе «Моло-
дежь Озерска» на 2014 год и на пла-
новый период до 2016 года

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года

№
п/п

Объекты, 
мероприятия

Срок сдачи 
объекта 
(проведения 
мероприятия)

Планируемые объемы финансирования 
тыс. руб.

Статья, 
Под статья 
КОСГУ

Ответственный исполнитель Целевое 
назначение 
(раздел, под 
раздел)

Примечание

Всего Межбюд жетные 
транс ферты из 
федераль ного
бюджета

Межбюд жетные 
транс ферты из 
областного
бюджета

бюджет
округа

внебюд
жетные 
средства

1 Проведение спартакиады по военно-прикладным видам 

спорта среди допризывной молодежи (МБУ ДО «ДТДиМ»)

2014
2015
2016

20,0
20,0
00,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

20,0
20,0
00,0

0,0
0,0
0,0

241 Управление образования 0709 -

2 Субсидия на организацию участия молодежи Озерского 

городского округа, творческих коллективов в мероприя-

тиях областного и Российского уровня (МБСЛШ им. Ю.А. 

Гагарина)

2014
2015
2016

00,0
50,0
00,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

00,0
50,0
00,0

0,0
0,0
0,0

241 Управление образования 0709

3 Субсидия на организацию участия молодежи Озерского 

городского округа, творческих коллективов в мероприятиях 

областного и Российского уровня

2016 00,0 0,0 0,0 00,0 0,0 241 Управление образования 0709

4 Проведение учебы по социальному проектированию для 

старшеклассников и студентов

2016 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 241 Управление образования 0707

5 Организация и проведение молодежного форума «Наш 

выбор»

2016 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 241 Управление образования 0707

Итого по Управлению образования: 2014
2015
2016

20,0
70,0
360,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
360,0

20,0
70,0
00,0

-
0,0
-

- - - -

6 Субсидия на проведение городского праздника «Под флагом 

России» (МБУ «КДЦ»)

2014 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 241 Управление
культуры

0707
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7 Субсидия на организацию и проведение молодежных меро-

приятий, посвященных 70-летию строительных организаций 
Озерского городского округа (МБУ «КДЦ»)

2015
2016

120,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

120,0
00,0

0,0
0,0

241 Управление
культуры

0707

8 Субсидия на проведение городского праздника «День 
молодежи» 

2016 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 241 Управление
культуры 
(МБУ «КДЦ»)

0707

9 Субсидия на проведение городского мероприятия «Фести-
валь сельской молодежи» 

2016 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 241 Управление
культуры                  (МБУ 
ДК «Синегорье»)

0707

10 Субсидия на организацию и проведение бала, посвященного                 
Дню Героев Отечества

2016 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 241 Управление
культуры                        
(МБУ «КДЦ»)

0707

11 Субсидия на организацию и проведение мероприятия, по-
священного Международному дню волонтера 

2016 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 241
290

Управление
культуры               (МБУ 
«ЦКиДМ»)

0707

Итого по Управлению культуры: 2014
2015
2016

75,0
120,0
300,0

-
0,0
-

-
0,0
-

75,0
120,0
300,0

0,0
0,0
0,0

- - - -

12 Проведение торжественного вручения паспортов граждани-
на Российской Федерации.

2014
2015
2016

10,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

10,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

290 Администрация Озерского 
городского округа  (СДМ)

0709 -

13 Проведение мероприятий гражданско - патриотического 
направления: «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка»,                       
«Свеча памяти»

2014
2015
2016

10,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

10,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

290 Администрация Озерского 
городского округа (СДМ)

0709 -

14 Организация и проведение молодежных конкурсов, фести-
валей, смотров, турниров, праздников, акций

2014
2015
2016

135,0
140,0
50,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

135,0
140,0
50,0

0,0
0,0
0,0

290
226

Администрация Озерского 
городского округа 
(СДМ)

0709 -

15 Организация участия молодежи Озерского городского окру-
га, творческих коллективов в мероприятиях областного и 
Российского уровня 

2014
2015
2016

70,0
20,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

70,0
20,0
0,0

0,0
0,0
0,0

290
226

Администрация Озерского 
городского округа 
(СДМ)

0709 -

16 Содействие выпуску специальных молодежных телевизион-
ных, радио передач, молодежных печатных изданий. Инфор-
мационное обеспечение молодежных мероприятий в СМИ

2014
2015
2016

30,0
00,0
00,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

30,0
00,0
00,0

0,0
0,0
0,0

226 Администрация Озерского 
городского округа 
(СДМ)

0709 -

Итого по администрации                       Озерского городско-
го округа (СДМ):

2014
2015
2016

255,0
160,0
50,0

0,0 0,0 255,0
160,0
50,0

0,0 - - - -

ИТОГО по программе: 2014 -2016 1410,0 0,0 360,0 1050,0 0,0 - - - -

                                                                                в т.ч. 2014
2015
2016

350,0
350,0
710,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
360,0

350,0
350,0
350,0

0,0
0,0
0,0

- - - -

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа Назаров И.С.

Постановление № 3119 от 25.11.2016

О внесении изменений в постановление от 08.11.2013 № 3483 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском 

округе» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением Правительства Челябинской области от 20.07.2016 № 371-П «О 
распределении в 2016 году субсидий местным бюджетам на содействие развития малого и среднего 
предпринимательства» (в ред. от 17.10.2016 № 537-П), постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2016 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», в целях исполне-
ния условий софинансирования государственной программы Челябинской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2018 годы п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 08.11.2013 № 3483 «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее - Программа) следующие изменения:   
1) изложить пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта 
программы в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета Озерско-
го городского округа, межбюджетного трансферта в форме субсидии из федерального 
бюджета, межбюджетного трансферта из областного бюджета составляет 14219,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году - 4385,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 5755,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 4079,0 тыс. рублей.
Средства бюджета Озерского городского округа:
в 2014 году - 785,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 785,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 485,0 тыс. рублей.
Межбюджетный трансферт в форме субсидии из федерального бюджета:
в 2014 году - 1034,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 4970,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 3594,0 тыс. рублей.
Межбюджетный трансферт в форме субсидии из областного бюджета:
в 2014 году - 2566,0 тыс. рублей;
в 2015 году -       0,0 тыс. рублей;
в 2016 году -       0,0 тыс. рублей.

2) изложить раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» в новой редакции:
«Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства бюдже-
та округа, межбюджетный трансферт в форме субсидии из федерального бюджета, межбюджетный 
трансферт в форме субсидии из областного бюджета.
Объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета округа, межбюджетных 
трансфертов в форме субсидий из бюджетов разных уровней на весь период реализации состав-
ляет 14219,0 тыс. руб. (таблица № 1). Межбюджетные трансферты в форме субсидий из бюджетов 
других уровней на реализацию мероприятий муниципальной программы могут быть привлечены в 
порядке, определенном действующим законодательством. 
Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом возможности бюджета окру-
га и поступления межбюджетных трансфертов из бюджетов разных уровней на соответствующий 
финансовый год.

Таблица № 1

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год Всего

Бюджет Озерского городского округа 785,0 785,0 485,0 2055,0

Межбюджетный трансферт из феде-
рального бюджета 1034,0 4970,0 3594,0 9598,0

Межбюджетный трансферт из област-
ного бюджета 2566,0 0,0 0,0 2566,0

Внебюджетные средства - - - -

Всего 4385,0 5755,0 4079,0 14219,0

3) изложить раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» в новой 
редакции:
«В результате реализации мероприятий муниципальной программы будут достигнуты следующие 
показатели развития малого и среднего предпринимательства округа.
1. Создано 900 новых СМСП, в том числе:
2014 год - 270;
2015 год - 300;
2016 год - 330.
2. Создано 350 новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, в том 
числе:
2014 год - 120;
2015 год - 130;
2016 год - 100.
3. Сохранено количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, получивших финансовую поддержку: 69 субъектов, 
в том числе:
2014 год - 30 субъектов;
2015 год - 30 субъектов;
2016 год - 9 субъектов.
4. Сохранено количество выставок, «круглых столов» для СМСП: 2 выставки, 2 «круглых 
стола», в том числе:
2014 год - 1 выставка, 1 «круглый стол»;
2015 год - 1 выставка, 1 «круглый стол»;
2016 год - «-».
5. Сохранено количество публикаций в средствах массовой информа-
ции о развитии предпринимательства в Озерском городском округе: 12 публикаций, 
в том числе:
2014 год - 6 публикаций;
2015 год - 6 публикаций;
2016 год - 0 публикаций.
6. Сохранено количество участников консультационно-обучающих семинаров, курсов, тре-
нингов по вопросам предпринимательской деятельности: 200 человек, в том числе:
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2014 год - 100 человек;
2015 год - 100 человек;
2016 год - 0 человек.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы приве-
дены в приложении № 2.»;
4) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Поддерж-
ка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», приложение № 2 «Сведения о целевых по-
казателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 08.04.2016 № 835 «О внесении изменений в по-
становление от 08.11.2013 № 3483 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
25.11.2016 № 3119
Приложение № 1
к муниципальной программе «Под-
держка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в Озерском 
городском округе на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

№
п/п

Объекты
мероприятия

Срок
проведения меро-
приятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Статья,
под статья
КОСГУ

Ответственный исполнитель
(соиспол нитель)

Целевое
назна чение
(раздел, под 
раздел)

Приме чание

Всего Меж бюджетные транс-
ферты 
из федерального 
бюджета

Меж бюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

Бюджет
округа

Внебюд-
жетные
средства

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат по 
реализации предприниматель 
ских проектов руководителями и 
собственниками которых является 
молодежь

2014 год 390,0 0,0 300,0 90,0 - 242 Отдел развития предприни-
ма тельства и потребитель 
ского рынка Управления 
экономики администра-
ции Озерского городского 
округа

Раздел
0400
под раздел
0412

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

1.2 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат по реали-
зации предприниматель ских 
проектов начинающих предприни-
мателей

2014 год 274,0 0,0 174,0 100,0 - 242 Отдел развития предприни-
ма тельства и потребитель 
ского рынка Управления 
экономики администра-
ции Озерского городского 
округа

Раздел
0400
под раздел
0412

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

1.3 Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
матель ства на возмещение затрат 
по приобретению оборудования в 
целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства 
товаров 

2014 год 3571,0 1034,0 2092,0 445,0 - 242 Отдел развития предприни-
ма тельства и потребитель 
ского рынка Управления 
экономики администра-
ции Озерского городского 
округа

Раздел
0400
под раздел
0412

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

1.4 Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
матель ства на возмещение затрат 
по приобретению оборудования в 
целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Отдел развития предприни-
ма тельства и потребитель 
ского рынка Управления 
экономики администра-
ции Озерского городского 
округа

Раздел
0400
под раздел
0412

2015 год 3835,747 3302,0 0,0 533,747 - 242

2016 год 2103,0 1853,0 0,0 250,0 - -

1.5 Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
матель ства на возмещение затрат 
на уплату процентов по кредитам 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Отдел развития предприни-
ма тельства и потребитель 
ского рынка Управления 
экономики администра-
ции Озерского городского 
округа

Раздел
0400
под раздел
0412

2015 год 384,0 360,0 0,0 24,0 - 242

2016 год 841,0 741,0 0,0 100,0 - -

1.6 Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
матель ства на возмещение затрат 
на уплату первого взноса (аванса) 
по договорам лизинга 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Отдел развития предприни-
ма тельства и потребитель 
ского рынка Управления 
экономики администра-
ции Озерского городского 
округа

Раздел
0400
под раздел
0412

2015 год 1395,2 1308,0 0,0 87,2 - 242

2016 год 1135,0 1000,0 0,0 135,0 - -

2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1 Проведение выставок, организация 
экспозиций субъектов малого и 
среднего предприниматель ства 
Озерского городского округа

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Отдел развития предприни-
ма тельства и потребитель 
ского рынка Управления 
экономики администра-
ции Озерского городского 
округа

Раздел
0400
под раздел
0412

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2.2 Освещение вопросов развития 
малого и среднего предпринима-
тель ства, пропаганда и популя-
ризация предприниматель ской 
деятельности в средствах массовой 
информации

2014 год 60,0 0,0 0,0 60,0 - 226 Отдел развития предприни-
мательства и потребитель 
ского рынка Управления 
экономики администра-
ции Озерского городского 
округа

Раздел
0400 под 
раздел
0412

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2.3 Изготовление каталога промыш-
ленных предприятий Озерского 
городского округа

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Отдел развития предприни-
ма тельства и потребитель 
ского рынка Управления 
экономики администра-
ции Озерского городского 
округа

Раздел
0400 под 
раздел
0412

2015 год 50,053 0,0 0,0 50,053 - 290

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2.4 Проведение съезда, «круглых 
столов» для субъектов малого и 
среднего предприниматель ства

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Отдел развития предприни-
ма тельства и потребитель 
ского рынка Управления 
экономики администра-
ции Озерского городского 
округа

Раздел
0400
под раздел
0412

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
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№
п/п

Объекты
мероприятия

Срок
проведения меро-
приятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Статья,
под статья
КОСГУ

Ответственный исполнитель
(соиспол нитель)

Целевое
назна чение
(раздел, под 
раздел)

Приме чание

Всего Меж бюджетные транс-
ферты 
из федерального 
бюджета

Меж бюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

Бюджет
округа

Внебюд-
жетные
средства

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров

33.1 Организация и проведение 
семинаров, курсов, тренингов по 
вопросам предприниматель ской 
деятельности

2014 год 90,0 0,0 0,0 90,0 - 226 Отдел развития предприни-
мательства и потребитель-
ского рынка Управления 
экономики администрации 
Озерского городского 
округа

Раздел
0400
под раздел
0412

2015 год 90,0 0,0 0,0 90,0 - 226

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

ВСЕГО: 2014 год 4385,0 1034,0 2566,0 785,0 -

2015 год 5755,0 4970,0 0,0 785,0 -

2016 год 4079,0 3594,0 0,0 485,0 -

И.о. начальника Управления экономики администрации Озерского городского округа М.А. Истомина
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
5.11.2016 № 3119
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Под-
держка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в Озерском 
городском округе» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском 
округе» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

№ п/п Целевой показатель (индикатор) Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 Количество вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

ед. 450 100 300 300 300

2 Количество вновь созданных рабочих мест чел. 70 220 120 130 100

3 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финан-
совую поддержку

чел. 28 25 30 30 9

4 Количество выставок, «круглых столов» 
для СМСП

ед. 2 3 2 2 0

5 Количество публикаций в средствах массо-
вой информации о развитии предпринима-
тельства в Озерском городском округе

ед. 7 8 6 6 0

6 Количество участников консультацион-
но-обучающих семинаров, курсов, тре-
нингов по вопросам предпринимательской 
деятельности

чел. 100 100 100 100 0

И.о. начальника Управления экономики администрации Озерского городского округа М.А. Истомина

Постановление № 3122 от 25.11.2016

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной проспектом Ленина, улицей Матросова, 
проспектом Карла Маркса, улицами Октябрьской и Ермолаева в городе Озерске, совмещенного 

с проектом межевания территории
Во исполнение требования прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 26.05.2016 № 187ж-2016, муниципаль-
ной программы «Разработка градостроительной документации на территории Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением от 22.10.2013      
№ 3268, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации«, Уставом Озерского городского окру-
га, п о с т а н о в л я ю:
1. Разработать проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина, улицей Матросо-
ва, проспектом Карла Маркса, улицами Октябрьской и Ермолаева в городе Озерске, совмещенного 
с проектом межевания территории, согласно схеме (приложение № 1).
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
(Жаворонкова О.В.): 
1) обеспечить подготовку проекта планировки территории, ограниченной проспектом Ленина, ули-
цей Матросова, проспектом Карла Маркса, улицами Октябрьской и Ермолаева в городе Озерске, 
совмещенного с проектом межевания территории, с учетом требований, указанных в приложении 
№ 2;
2) осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
3) по результатам проверки подготовить соответствующее решение о направлении документации 
по планировке территории главе Озерского городского округа с целью рассмотрения на публичных 
слушаниях и последующего утверждения или об отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку.
3. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, совмещенного с проектом 
межевания территории, в течение одной недели со дня официального опубликования настоящего 
постановления в средствах массовой информации в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, 
каб. 209.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» в течение трех дней со дня 
принятия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Озер-
ского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от  
25.11.2016 № 3122
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от  
25.11.2016 № 3122

ТРЕБОВАНИЕ 
по разработке проекта планировки территории, ограниченной проспектом Ленина, ули-
цей Матросова, проспектом Карла Маркса, улицами Октябрьской и Ермолаева в городе 

Озерске, совмещенного с проектом межевания территории

1. Основание для 
разработки

Требование прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 26.05.2016               № 187ж-2016, муници-
пальная программа «Разработка градостроительной документации на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановле-
нием от 22.10.2013 № 3268

2. Основная норма-
тивная правовая и  
методическая база 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
Земельный Кодекс Российской Федерации;
Технические регламенты;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвержде-
ния градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному 
кодексу Российской Федерации);
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа, 
утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.12.2014 № 
213 

3. Базовая гра-
достроительная  
документация

Генеральный план города Озерска, утвержденный в составе Генерального плана Озерского 
городского округа решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 
№ 60;
Правила землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденные в составе Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183  

4.Территория проек-
тирования

Ограничена проспектом Ленина, улицей Матросова, проспектом Карла Маркса, улицами 
Октябрьской и Ермолаева в городе Озерске, согласно схеме (приложение № 1 к постановле-
нию)

5. Состав исходных 
данных

Перечень исходных данных для разработки проекта планировки территории, совмещенного 
с проектом межевания территории определяется Техническим заданием на разработку этого 
проекта, являющегося приложением к муниципальному контракту

6. Состав проектных 
материалов  

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-
нию, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж планировки территории, на котором отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, региональ-
ного или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, 
в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития 
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории.

6. Состав проектных 
материалов  

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы 
в графической форме и пояснительную записку.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содер-
жат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения 
парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей террито-
рии;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке терри-
тории (при их наличии).
5. Пояснительная записка должна содержать описание и обоснование положений, касаю-
щихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
6. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на кото-
рых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии).
7. В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к террито-
риям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.
Графические материалы выполняются на  актуализированной топографической основе.

7. Проектные мате-
риалы,  передавае-
мые органу местного 
самоуправления

Проектные материалы, подготовленные в соответствии с п. 6 Требования, передаются в 3 
экземплярах  на бумажном носителе, в 1 экз. в электронном виде на CD-диске с удостоверя-
ющим листом соответствия электронной версии бумажному носителю и объема записанной 
информации. 
Для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной де-
ятельности в программе ГИС «Ингео» графические материалы, передаются в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в электрон-
ном виде в формате mif/mid.

8. Сроки разработки 
проекта               

Проект разработать в срок до 15.12.2016

Начальник Управления архитектуры и градостроительства  администрации Озерского 
городского округа О.В. Жаворонкова

Постановление № 3125 от 25.11.2016

О подготовке проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с учетом протокола комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа от 26.10.2016 № 16, рекомендаций, содержащихся в 
заключении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа от 26.10.2016 № 16, руководствуясь   Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
(Жаворонкова О.В.) в срок до 05.12.2016 подготовить проекты о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденные решением Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в части изменения границ территориальной зоны 
ПР-2 на зону Ж-2 применительно к земельному участку в районе жилого дома по ул. Царевского, 
д. 7, в городе Озерске.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 3128 от 25.11.2016

Об утверждении Положения об общественном совете по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры на территории 

Озерского городского округа Челябинской области
Во исполнение подпункта 1 пункта 5 поручения Президента Российской Федерации от 
27.12.2013 № Пр-3086 по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013, подпункта «к» пункта 
1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», на основании решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 23.02.2016 № 23 «О Положении о создании 
условий для организации проведения независимой оценки качества организациями 
в сфере культуры, социального обслуживания и образования в Озерском городском 
округе», а также в целях осуществления общественного контроля и проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями культуры на территории 
Озерского городского округа, 

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете по проведению незави-

симой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями в сфере куль-
туры на территории Озерского городского округа Челябинской области.
2. Определить Управление культуры администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области уполномоченным органом администрации Озерского городского 
округа Челябинской области                                по организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры на 
территории Озерского городского округа Челябинской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
25.11.2016 № 3128

Положение
об общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг муници-

пальными организациями в сфере культуры на территории Озерского городского округа Челябин-
ской области

1. Общие положения

Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципаль-
ными организациями в сфере культуры на территории Озерского городского округа Челябинской 
области (далее - Общественный совет) - коллегиальный совещательный орган, организующий вза-
имодействие общественности, органов местного самоуправления, организаций культуры Озерско-
го городского округа Челябинской области, осуществляющий свою деятельность по независимой 
оценке качества оказания услуг в сфере культуры на общественных началах.
Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, Уставом и законами Челябинской области, постановле-
ниями и распоряжениями Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, 
приказами Министерства культуры Челябинской области, Уставом Озерского городского округа, 
иными нормативными актами органов местного самоуправления, а также настоящим Положением.
Общественный совет призван обеспечить одну их форм общественного контроля, предоставить 
гражданам информацию о качестве оказания услуг организациями культуры, а также содейство-
вать повышению качества их деятельности.
Решения общественного совета носят рекомендательный характер.
Формирование Общественного совета осуществляется в соответствии решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 23.02.2016 № 23, состав Общественного совета утверждается 
постановлением администрации Озерского городского округа.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет 
Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - 
Управление культуры).

2. Цели, задачи и полномочия общественного совета 

Целями деятельности Общественного совета является:
1) проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями в 
сфере культуры;
2) повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений 
культуры и оказываемых ими услугах;
3) повышение качества работы муниципальных учреждений культуры и оказываемых ими услуг.
Основной задачей Общественного совета является оценка условий оказания услуг организациями 
культуры, изучение общественного мнения и подготовка рекомендаций органам местного самоу-
правления округа.
Полномочия Общественного совета:
1) определение перечня организаций культуры, в отношении которых проводится независимая 
оценка в текущем году и планирование на очередной год;
2) формирование предложений для разработки технического задания для организации, осущест-
вляющей сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями куль-
туры (далее - оператор);
3) участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг у операторов, а также 
проектов муниципальных контрактов (договоров);
4) установление, при необходимости, критериев оценки качества оказания услуг организациями 
культуры (дополнительно к критериям, установленным в статье 36.1 Закона Российской Федерации 
от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»);
5) осуществление независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры с учетом 
информации, представленной оператором;
6) предоставление соответственно в Управление культуры, администрацию Озерского городского 
округа Челябинской области результатов независимой оценки качества оказания услуг организаци-
ями культуры, а также предложений об улучшении качества их деятельности.

3. Права и обязанности Общественного совета

Для осуществления возложенных целей и задач Общественный совет имеет право: 
1) запрашивать информацию от органов местного самоуправления, организаций, необходимую для 
осуществления независимой оценки качества оказания услуг, за исключением информации, содер-
жащей сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен федераль-
ными законами;
2) посещать организации с целью осуществления независимой оценки качества оказания услуг;
3) подготавливать итоговый документ о результатах независимой оценки качества оказания услуг 
организациями и направлять его на рассмотрение в администрацию Озерского городского округа, 
организацию, в отношении которой осуществлялась независимая оценка качества оказания услуг, 
и в средства массовой информации;
4) вносить предложения по вопросам совершенствования и улучшения качества оказания услуг 
организациями;
5) приглашать на свои заседания представителей организаций, органов местного самоуправления 
Озерского городского округа.
Общественный совет обязан осуществлять независимую оценку качества оказания услуг муници-
пальными организациями культуры на территории Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

4. Порядок деятельности Общественного совета

Независимая оценка качества оказания услуг, организуемая Общественным советом, проводится не 
чаще, чем один раз в год и не реже, чем один раз в три года.
Общественный совет осуществляет свою деятельность исходя из целей и задач, указанных в разде-
ле 2 настоящего положения в соответствии с планом работ, согласованным с начальником Управле-
ния культуры и утвержденным председателем Общественного совета.
На первом заседании Общественного совета из его состава избираются председатель, заместитель 
председателя и секретарь.
Председатель Общественного совета:
1) до 01 сентября текущего года утверждает план работы Общественного совета на следующий год 

и направляет его в Управление культуры;
2) определяет повестку заседания и список лиц, приглашенных на заседание Общественного со-
вета;
3) организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
4) подписывает протоколы заседаний и иные документы, исходящие из Общественного совета;
5) взаимодействует с организациями по вопросам реализации решений Общественного совета;
6) осуществляет иные полномочия по организации деятельности Общественного совета.
Заместитель председателя Общественного совета:
1) председательствует на заседаниях Общественного совета в случае отсутствия председателя Об-
щественного совета;
2) участвует в организации работы Общественного совета и подготовке планов работы Обществен-
ного совета.
Секретарь Общественного совета:
1) ведет протокол заседания Общественного совета;
2) уведомляет членов Общественного совета о дате и времени предстоящего заседания;
3) обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку информацион-
но-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
4) готовит проекты решений Общественного совета и иных документов, исходящих от Обществен-
ного совета.
Члены Общественного совета имеют право:
1) вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного совета;
2) вносить предложения в план работы Общественного совета;
3) участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета;
4) выражать мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общественного совета.
В рамках общественного совета могут создаваться рабочие группы по отдельным направлениям 
деятельности для решения конкретных задач.
Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся не 
реже двух раз в год и считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов 
Общественного совета. В случае необходимости по решению председателя Общественного совета 
проводится внеочередное заседание.
Заседанием Общественного совета руководит председатель или заместитель председателя Обще-
ственного совета. Организационную работу по подготовке и проведению заседаний общественного 
совета, оформлению документации и организации выполнения его решений осуществляет секре-
тарь Общественного совета.
Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов.
При равенстве голосов членов Общественного совета голос председателя Общественного совета 
является решающим.
Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, оформляются протоколом заседания Об-
щественного совета, копии протоколов направляются в Управление культуры.
Информация о решениях Общественного совета, заключения и результаты экспертиз, план работы 
на год, а также ежегодный отчет об итогах деятельности Общественного совета в обязательном 
порядке подлежит размещению на официальном сайте Управления культуры, а также на официаль-
ном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.
bus.gov.ru) в сети «Интернет».
Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на заседании решениями, могут письмен-
но изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.

По решению Общественного совета в его заседаниях могут участвовать без права голоса иные 
лица, не являющиеся членами Общественного совета.
Управление культуры учитывает решения Общественного совета при выработке мер по совершен-
ствованию деятельности организаций культуры.

5. Конфликт интересов

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность члена Общественного со-
вета, либо воздействие на члена Общественного совета влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им своих полномочий.
Под личной заинтересованностью члена Общественного совета, которая влияет или может повлиять 
на объективное осуществление им своих полномочий, понимается возможность получения членом 
Общественного совета доходов (неосновательного обогащения) в денежной или натуральной фор-
ме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена Общественного совета, чле-
нов его семьи или близких родственников.
В случае возникновения у члена Общественного совета личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, либо при возникновении ситуации оказания 
воздействия (давления) на члена Общественного совета, связанного с осуществлением им своих 
полномочий, член Общественного совета обязан в кратчайшие сроки проинформировать об этом в 
письменной форме председателя Общественного совета.
Председатель Общественного совета при возникновении у члена Общественного совета конфликта 
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 
вплоть до снятия полномочий с члена Общественного совета, являющегося стороной конфликта 
интересов.

6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета

Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета и информирование 
жителей Озерского городского округа о проведении независимой оценки качества оказания услуг 
муниципальными организациями в сфере культуры на территории Озерского городского округа 
Челябинской области осуществляет Управление культуры.
Управление культуры и организации культуры:
1) размещают информацию о деятельности организаций культуры на своих официальных сайтах в 
сети «Интернет» в соответствии с приказом Министерства культуры России от 20.02.2015 № 277 
«Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности 
организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет», а также на офици-
альном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
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сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) согласно приказу Министерства финансов России от 21.07.2011 
№ 86н;
2) обеспечивают техническую возможность выражения мнений получателями услуг о качестве ока-
зания услуг организациями культуры на своих официальных сайтах в сети «Интернет».
Управление культуры:
осуществляет мониторинг проведения независимой оценки;
рассматривает в месячный срок поступившую из общественного совета информацию о результатах 
независимой оценки качества оказания услуг организациями;
обеспечивает организацию учета информации о результатах независимой оценки;
обеспечивает проведение процедуры по определению организации, осуществляющей сбор, обоб-
щение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями культуры (далее - оператор) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государ-
ственных и муниципальных нужд;
формирует техническое задание с учетом предложений общественного совета в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 9 настоящего Положения;
предоставляет в общественный совет проект документации о закупке работ, услуг в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 9 настоящего Положения.
Оператором может выступать:
1) организация, заключившая в соответствии с законодательством Российской Федерации о разме-
щении заказов для государственных и муниципальных нужд муниципальный контракт на выполне-
ние работ по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями 
культуры;
2) учреждение субъекта Российской Федерации, муниципальное учреждение в рамках государствен-
ного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) с учетом его 
уставной деятельности (письмо Министерства труда России от 26.09.2014                                       № 
11-3/10/П-5546).

7. Порядок проведения независимой оценки качества работы муниципальных организаций куль-
туры 

Порядок проведения независимой оценки качества работы муниципальных организаций культуры 
(далее - порядок) определяет методику проведения независимой оценки качества работы муници-
пальных организаций культуры, подведомственных Управлению культуры администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области, оказывающих услуги населению в сфере культуры 
(далее - Независимая оценка), ее критерии и показатели, методику их расчета. 
Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры предусматривает оценку 
условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об 
организации культуры; комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; 
время ожидания предоставления услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работ-
ников организации культуры; удовлетворенность качеством оказания услуг.
Независимая оценка качества оказания услуг проводится в отношении организаций культуры, 
функции и полномочия учредителя и главного распорядителя бюджетных средств которых осу-
ществляет Управление культуры.
При проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры использу-
ется общедоступная информация, размещаемая, в том числе в форме открытых данных.
Проведение независимой оценки качества осуществляется                               до 15 декабря теку-
щего года.
Порядок проведения независимой оценки включает проверку сайта учреждения в соответствии с 
утвержденными критериями и изучение мнения получателей услуг (анкетирование посетителей). 
Учреждения в целях проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 
организациями в сфере культуры на территории Озерского городского округа Челябинской области 
организуют опрос посетителей и сбор данных для обработки Оператором - с помощью анкетирова-
ния на сайте (обеспечивают техническую возможность размещения предоставленной оператором 
ссылки на он-лайн версию анкеты на главной странице сайта (в виде раздела/ новости/ баннера 
и.т.д.) или с помощью бумажных анкет непосредственно в учреждении (во время мероприятий, на 
занятиях клубных формирований и.т.д.), собранные анкеты передаются Оператору. 
Оператор проводит обработку полученных анкет и предоставляет результат Общественному совету.
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг организациями 
культуры, утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 05.10.2015 № 
2515 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 
услуг организациями культуры» и могут быть дополнены Общественным советом.

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг организациями 
культуры

№
 п/п

Показатель Единица 
измерения 
(значение 
показателя)

Группа 
организаций

Способ оценки

1. Открытость и доступность информации об организации культуры

1.1 Полное и сокращенное наименование 
организации культуры, место 
нахождения, почтовый адрес, схема 
проезда, адрес электронной почты, 
структура организации культуры, 
сведения об учредителе (учредителях), 
учредительные документы

от 0 до 5 баллов все организации 
культуры

наличие информации 
на официальном сайте 
организации культуры

1.2 Информация о выполнении 
муниципального задания, отчет о 
результатах деятельности организации 
культуры

от 0 до 7 баллов все организации 
культуры

наличие информации на 
сайте www.bus.gov.ru

1.3 Информирование о предстоящих 
выставках и экспозициях организации 
культуры. Виртуальные экскурсии по 
организации культуры

от 0 до 5 баллов музеи изучение мнения 
получателей услуг

1.4 Информирование о предстоящих 
представлениях и постановках

от 0 до 7 баллов театры изучение мнения 
получателей услуг

1.5 Информирование о новых мероприятиях от 0 до 7 баллов культурно-
досуговые 
организации

изучение мнения 
получателей услуг

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения

2.1 Уровень комфортности пребывания 
в организации культуры (места для 
сидения, гардероб, чистота помещений)

от 0 до 5 баллов все организации 
культуры

изучение мнения 
получателей услуг

2.2 Перечень услуг, предоставляемых 
организацией культуры. Ограничения 
по ассортименту услуг, ограничения по 
потребителям услуг. Дополнительные 
услуги, предоставляемые организацией 
культуры. Услуги, предоставляемые 
на платной основе. Стоимость услуг. 
Предоставление преиму щественного 
права пользования услугами 
организации

от 0 до 5 баллов все организации 
культуры

наличие информации 
на официальном сайте 
организации культуры

2.3 Сохранение возможности навигации 
по сайту при отключении графических 
элементов оформления сайта, карты 
сайта. Время доступности информации 
с учетом перерывов в работе сайта. 
Наличие независимой системы 
учета посещений сайта. Раскрытие 
информации независимой системы учета 
посещений сайта. Наличие встроенной 
системы контекстного поиска по сайту. 
Бесплатность, доступность информации 
на сайте. Отсутствие нарушений 
отображения, форматирования или иных 
дефектов информации на сайте. Дата и 
время размещения информации. Доступ 
к разделу «Независимая оценка качества 
предоставления услуг» должен быть 
обеспечен не более чем за 2 перехода по 
сайту с использованием меню навигации

от 0 до 5 баллов все организации 
культуры

наличие информации 
на официальном сайте 
организации культуры

2.4 Наличие дополнительных услуг 
организации культуры (места 
общественного питания, проведение 
интерактивных игр, театрализованных 
мероприятий, аудиогид)

от 0 до 8 баллов музеи, театры изучение мнения 
получателей услуг

2.5 Стоимость дополнительных услуг 
(ксерокопирование, заказ книги в другой 
библиотеке, информирование о возврате 
нужной книги, возможность отложить 
книгу)

от 0 до 9 баллов библиотеки изучение мнения 
получателей услуг

2.6 Транспортная и пешая доступность 
организации культуры

от 0 до 5 баллов все организации 
культуры

изучение мнения 
получателей услуг

2.7 Наличие электронных билетов/ наличие 
электронного бронирования билетов/ 
наличие электронной очереди/ наличие 
электронных каталогов/ наличие 
электронных документов, доступных для 
получения

от 0 до 5 баллов все организации 
культуры

наличие информации 
на официальном сайте 
организации культуры

2.8 Удобство пользования электронными 
сервисами, предоставляемыми 
организацией посетителям                   (в 
том числе и с помощью мобильных 
устройств)

от 0 до 5 баллов все организации 
культуры

изучение мнения 
получателей услуг

2.9 Качество и содержание полиграфических 
материалов организаций культуры 
(программ, буклетов, флаеров)

от 0 до 9 баллов театры изучение мнения 
получателей услуг

3. Время ожидания предоставления услуги

3.1 Удобство графика работы организации 
культуры

от 0 до 7 баллов все организации 
культуры

изучение мнения 
получателей услуг

3.2 Удобство процедуры покупки 
(бронирования) билетов

от 0 до 7 баллов театры, музеи изучение мнения 
получателей услуг

3.3 Простота/удобство электронного 
каталога

от 0 до 7 баллов библиотеки изучение мнения 
получателей услуг

4. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры

4.1 Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала организации 
культуры

от 0 до 7 баллов все организации 
культуры

изучение мнения 
получателей услуг

4.2 Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава организации 
культуры, её структурных подразделений 
и филиалов (при их наличии), режим, 
график работы; контактные телефоны, 
адреса электронной почты, раздел 
для направления предложений по 
улучшению качества услуг организации

от 0 до 7 баллов все организации 
культуры

наличие информации 
на официальном сайте 
организации культуры

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг (от 0 до 25)

5.1 Уровень удовлетворенности качеством 
оказания услуг организации культуры 
в целом

от 0 до 5 баллов все организации 
культуры, за 
исключением 
театров

изучение мнения 
получателей услуг

5.2 Порядок оценки качества работы 
организации на основании определенных 
критериев эффективности работы 
организаций, утвержденный 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; результаты 
независимой оценки качества оказания 
услуг организациями культуры, а также 
предложения об улучшении качества 
их деятельности; план по улучшению 
качества работы организации

от 0 до 6 баллов все организации 
культуры

наличие информации 
на официальном сайте 
организации культуры

5.3 Качество проведения экскурсий от 0 до 4 баллов музеи изучение мнения 
получателей услуг

5.4 Разнообразие экспозиций организации 
культуры

от 0 до 2 баллов музеи изучение мнения 
получателей услуг
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5.5 Наличие информации о новых изданиях от 0 до 10 

баллов
библиотеки изучение мнения 

получателей услуг

5.6 Разнообразие творческих групп, кружков 
по интересам

от 0 до 9 баллов культурно-
досуговые 
организации

изучение мнения 
получателей услуг

5.7 Качество проведения культурно-
массовых мероприятий

от 0 до 10 
баллов

культурно-
досуговые 
организации

изучение мнения 
получателей услуг

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями культуры прово-
дится по трем основным направлениям:
1) изучение мнения получателей услуг (см. таблицу 1.1);
2) наличие информации на сайте www.bus.gov.ru (см. таблицу 2);
3) наличие информации на официальном сайте организации культуры или при его отсутствии на 
сайте учредителя организации культуры (см. таблицу 3).
Показатели, формируемые на основе изучения мнения получателей услуг

Таблица 1.1

Пункт при-
каза
№ 2515

Показатель Единица изме-
рения

Группа органи-
заций

1. Открытость и доступность информации об организации культуры

1.3 Информирование о предстоящих выставках и экспозициях 
организации культуры. Виртуальные экскурсии по организации 
культуры

от 0 до 5 баллов музеи

1.4 Информирование о предстоящих представлениях и постановках от 0 до 7 баллов театры

1.5 Информирование о новых мероприятиях от 0 до 7 баллов культурно-досуго-
вые организации

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения

2.1 Уровень комфортности пребывания в организации культуры 
(места для сидения, гардероб, чистота помещений)

от 0 до 5 баллов все организации 
культуры

2.4 Наличие дополнительных услуг организациями культуры (места 
общественного питания, проведение интерактивных игр, театра-
лизованных мероприятий, аудиогид и др.)

от 0 до 8 баллов музеи, театры

2.5 Стоимость дополнительных услуг (ксерокопирование, заказ 
книги в другой библиотеке, информирование о возврате нужной 
книги, возможность отложить книгу)

от 0 до 9 баллов библиотеки

2.6 Транспортная и пешая доступность организации культуры от 0 до 5 баллов все организации 
культуры

2.8 Удобство пользования электронными сервисами, предоставля-
емыми организациями культуры посетителям (в том числе и с 
помощью мобильных устройств)

от 0 до 5 баллов все организации 
культуры

2.9 Качество и содержание полиграфических материалов организа-
ций культуры (программ, буклетов, флаеров)

от 0 до 9 баллов театры

3. Время ожидания предоставления услуги

3.1 Удобство графика работы все организации культуры от 0 до 7 баллов все организации 
культуры

3.2 Удобство процедуры покупки (бронирования) билетов от 0 до 7 баллов музеи

3.3 Простота/удобство электронного каталога от 0 до 7 баллов библиотеки

4. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры

4.1 Доброжелательность, вежливость и компетентность персонала 
организации культуры

от 0 до 7 баллов все организации 
культуры

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг

5.1 Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг организа-
ции культуры в целом

от 0 до 5 баллов все организации 
культуры, за ис-
ключением театров

5.3 Качество проведения экскурсий от 0 до 4 баллов музеи

5.4 Разнообразие экспозиций организации культуры от 0 до 2 баллов музеи

5.5 Наличие информации о новых изданиях от 0 до 10 
баллов

библиотеки

5.6 Разнообразие творческих групп, кружков по интересам от 0 до 9 баллов культурно-досуго-
вые учреждения

5.7 Качество проведения культурно-массовых мероприятий от 0 до 10 
баллов

культурно-досуго-
вые учреждения

Показатели таблицы 1.1 формируются при осуществлении расчета уровня удовлетворенности каче-
ством услуг в соответствии с пунктом 4                         приложения № 1 к настоящему Положению.
Основные каналы сбора информации от получателей услуг, оказываемых организациями культуры:
1) Интернет-канал.
Сбор оценок удовлетворенности получателей услуг качеством оказания услуг организациями куль-
туры осуществляется путем заполнения в сети «Интернет» специализированных форм опроса (ан-
кет);
2) Виджет на сайте организации культуры.
Сбор оценок осуществляется при помощи виджета - специального раздела, размещаемого на сайте 
организации культуры, где пользователь сможет ответить на вопросы анкеты;

3) Электронная почта.
Сбор оценок удовлетворенности получателей услуг качеством оказания услуг организациями куль-
туры осуществляется путем отправки оператором электронного сообщения с формой анкеты для 
заполнения получателем услуги и последующей отправкой заполненной анкеты оператору по элек-
тронной почте. Для организации данной работы оператор должен получить клиентскую базу (или 
выборку из клиентской базы) организации культуры. Использование клиентской базы, имеющей-
ся в распоряжении организации культуры, осуществляется только с согласия данной организации 
культуры;
4) Опрос по телефону.
Сбор оценок удовлетворенности получателей услуг качеством оказания услуг организациями куль-
туры осуществляется оператором путем опроса по телефону получателей услуг конкретных орга-
низаций культуры. Для организации данной работы оператор должен получить клиентскую базу                       
(или выборку из клиентской базы) организации культуры. Использование клиентской базы, имею-
щейся в распоряжении организации культуры, осуществляется только с согласия данной органи-
зации культуры;
5) Установка терминала в организации культуры.
Терминал представляет собой интерактивное устройство, позволяющее получателю оценить ка-
чество услуг, непосредственно находясь в организации культуры. Терминал оснащен сенсорным 
экраном, на котором выводятся вопросы и представлена возможность получателю услуги ответить 
на данные вопросы;
6) Личный опрос (социологическое исследование).
Каналы сбора информации различаются между собой по степени достоверности получаемых дан-
ных, по стоимости и по степени доступности для населения. Обобщающая оценка для каналов при-
ведена в таблице 3. Оценки ранжируются от 1 до 5, где 1 - очень плохо, а 5 - очень хорошо. Чем 
выше итоговая оценка, тем предпочтительнее канал сбора данных по соотношению цена-качество.
Уровень достоверности каналов сбора информации

Таблица 1.2

Канал сбора данных Доступность для 
населения

Стоимость одной 
анкеты

Уровень достоверно-
сти оценок

Итоговая оценка

1 2 3 4 5=2+3+4

Терминал в организации 
культуры

5 4 4 13

Опрос по телефону 5 3 4 12

Личный опрос 5 1 5 11

Электронная почта 3 3 4 10

Виджет на сайте  организации 
культуры

2 5 2 9

Интернет-канал 1 5 1 7

Для получения объективной картины удовлетворенности получателей услуг качеством оказания 
услуг организациями культуры все типы организаций культуры разделить на 3 группы в зависимо-
сти от количества получателей услуг, оказываемых организациями культуры, и для каждой группы 
определить необходимое количество собираемых анкет:

Группа организаций культуры

Таблица 1.3

Группа организаций культуры Параметры Количество анкет

Малые организаций культуры Количество получателей услуг в месяц 
не более 2000

100-200

Средние организаций культуры Количество получателей услуг в месяц 
от 2000 до 7000

400-500

Крупные организаций культуры Количество получателей услуг в месяц 
более 7000

1000-2000

Показатели, формируемые на основе анализа информации на сайте www.bus.gov.ru

Таблица 2

Пункт прика-
за № 2515

Показатель Единица изме-
рения

Группа организаций

1. Открытость и доступность информации об организации культуры

1.2 Информация о выполнении муниципального задания, отчет 
о результатах деятельности организации культуры

от 0 до 7 баллов все организации 
культуры

Показатели таблицы 2 формируются при осуществлении расчета уровня удовлетворенности каче-
ством услуг в соответствии с пунктом 3                             приложения № 1 к настоящему Положению.
Показатели, формируемые на основе анализа информации на официальном сайте организации 
культуры

Таблица 3

Пункт приказа № 
2515

Показатель Единица измерения Группа организаций

1. Открытость и доступность информации об организации культуры

1.1 Полное и сокращенное наименование ор-

ганизации культуры, место нахождения, 

почтовый адрес, схема проезда, адрес 

электронной почты, структура организа-

ции культуры, сведения об учредителе 

(учредителях), учредительные документы

от 0 до 5 баллов все организации культуры

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения

2.2 Перечень услуг, предоставляемых 

организацией культуры. Ограничения 

по ассортименту услуг, ограничения по 

потребителям услуг. Дополнительные 

услуги, предоставляемые организацией 

культуры. Услуги, предоставляемые на 

платной основе. Стоимость услуг. Пре-

доставление преимущественного права 

пользования услугами учреждения

от 0 до 5 баллов все организации культуры
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2.3 Сохранение возможности навигации по 

сайту при отключении графических эле-
ментов оформления сайта, карты сайта. 
Время доступности информации с учетом 
перерывов в работе сайта. Наличие неза-
висимой системы учета посещений сайта. 
Раскрытие информации независимой 
системы учета посещений сайта. Наличие 
встроенной системы контекстного поиска 
по сайту. Бесплатность, доступность ин-
формации на сайте. Отсутствие наруше-
ний отображения, форматирования или 
иных дефектов информации на сайте. 
Дата и время размещения информации.
Доступ к разделу «Независимая оценка 
качества предоставления услуг» должен 
быть обеспечен не более чем за 2 пере-
хода по сайту с использованием меню 
навигации

от 0 до 5 баллов все организации культуры

2.7 Наличие электронных билетов / наличие 
электронного бронирования билетов / 
наличие электронной очереди / нали-
чие электронных каталогов / наличие 
электронных документов, доступных для 
получения

от 0 до 5 баллов все организации культуры

4. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры

4.2 Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава организации 
культуры, её структурных подразделений 
и филиалов (при их наличии), режим, 
график работы; контактные телефоны, 
адреса электронной почты, раздел для 
направления предложений по улучшению 
качества услуг организации

от 0 до 7 баллов все организации культуры

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг

5.2 Порядок оценки качества работы орга-
низации на основании определенных 
критериев эффективности работы орга-
низаций, утвержденный уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти; результаты независимой оценки 
качества оказания услуг организация-
ми культуры, а также предложения об 
улучшении качества их деятельности; 
план по улучшению качества работы 
организации

от 0 до 6 баллов все организации культуры

Показатели таблицы 3 формируются при осуществлении расчета уровня удовлетворенности каче-
ством услуг в соответствии с пунктом 2 приложения № 1 к настоящему Положению.
Результаты независимой оценки также представляются с разбивкой по способам оценки: см. табли-
цы 4.1, 4.2, 4.3.

Оценка уровня удовлетворенности качеством оказания услуг

Таблица 4.1

Дата и время оценки Значение оценки, баллы Итоговое зна-
чение, баллы 
(сумма)

Показатель 1* _ Показатель N*

ИТОГО (средневзвешенное значение по всем оценкам за все периоды)

* - в качестве показателей для оценки используются показатели из таблицы 1.1; 1.2. в зависимо-
сти от вида организации культуры, для которой проводится оценка. Формула для оценки итогового 
значения приведены в пункте 4 приложения № 1 к Положению.

Оценка уровня открытости и доступности информации организации культуры на Официальном сай-
те для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru 
* (наименование учреждения,                   в которой проводилась оценка).

Таблица 4.2

Наименование информационного объекта (требования)
Максимальное значе-
ние, балл

Фактическое значе-
ние, балл

Общая информация об организации культуры; 1

Информация о муниципальном задании на текущий финансовый год; 1

Информация о выполнении муниципального задания за отчетный 
финансовый год; 1

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на 
текущий год; 1

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный фи-
нансовый год; 1

Информация о результатах деятельности и об использовании иму-
щества; 1

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах за отчет-
ный финансовый год. 1

ИТОГО
Макс. значение
7 баллов

* - исходные данные и формулы для оценки уровня открытости и доступности информации на сайте 
www.bus.gov.ru приведены в пункте 3 приложения № 1 к настоящему Положению.

Оценка уровня открытости и доступности информации на официальном сайте (наименование  орга-

низации культуры, в которой проводилась оценка)
Таблица 4.3

Наименование требования/информационного объекта*
Максимальное значе-
ние, баллы

Фактическое значе-
ние, баллы

Пример заполнения: 1 2

Полное наименование организации культуры, сокращенное наименова-
ние организации культуры 1

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, схема 
проезда 1

Адрес электронной почты 1

Структура организации культуры 1

Сведения об учредителе, учредительные документы организации куль-
туры 1

Общая информация об организации культуры 1

Информация о государственном задании на текущий финансовый год 1

Информация о выполнении государственного задания за отчетный 
финансовый год 1

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на теку-
щий год 1

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансо-
вый год 1

Информация о результатах деятельности и об использовании имущества 1

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный 
финансовый год 1

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры 0,5

Ограничения по ассортименту услуг 0,5

Ограничения по потребителям услуг 1

Дополнительные услуги, оказываемые организацией культуры 0,5

Услуги, оказываемые на платной основе 0,5

Стоимость оказываемых услуг 1

Предоставление преимущественного права пользования услугами орга-
низации культуры

0,5

Сохранение возможности навигации по сайту при отключении графиче-
ских элементов оформления сайта, карта сайта

0,5

Время доступности информации с учетом перерывов в работе сайта
0,5

Наличие независимой системы учета посещений сайта.
0,5

Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта 0,5

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5

Бесплатность, доступность информации 0,5

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или иных дефек-
тов 0,5

Дата и время размещения информации 1

Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг» 
должен быть обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с использо-
ванием меню навигации 2

Электронный билет организации культуры/ электронный каталог/ 1

Он-лайн регистрация/возможность бронирования билетов/электронных 
документов 1

Электронная очередь/электронная запись в учреждение 1

Виртуальные экскурсии по организации культуры 1

Информация о руководителе организации культуры, информация об 
официальных мероприятиях, визитах и о рабочих поездках руководите-
ля организации культуры 1

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности руководящего 
состава организации культуры 1

Режим, график работы организации культуры 1

Телефон справочной службы, телефон руководителя организации куль-
туры (приемная) 2

Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг 
организации 1

Онлайн-консультант организации культуры (система мгновенных 
сообщений и интерактивного общения с представителем организации 
культуры) 1

Ссылка на раздел оценки качества оказания услуг организации культу-
ры (или виджет на сайте организации культуры) 1

Ссылка (баннер) на автоматизированную систему независимой оценки 
качества оказания услуг организаций культуры 1

Информационные сообщения о проведении независимой оценки 1

Порядок (методика) проведения независимой оценки качества услуг 
организации культуры 1

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организации 
культуры 1

Предложения об улучшении качества их деятельности; план по улучше-
нию качества работы организации культуры 1

ИТОГО
Макс. значение 40 
баллов

*- информационный объект - объект, расположенный на официальном сайте организации культу-
ры, несущий информационную нагрузку. Формулы для оценки приведены в пункте 2 приложения № 
1 к Положению. Перечень информационных объектов представлен в приложении № 2 к настоящему 
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Положению.
Результаты полученных оценок должны быть систематизированы и представлены в едином формате 
(таблица 4.4).

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, расположенны-
ми на территории Озерского городского округа

Таблица 4.4

Наименование органи-
зации культуры

Оценка уровня удовлет-
воренности качеством 
оказываемых услуг, 
баллы*

Оценка уровня откры-
тости и доступности 
информации организа-
ции культуры на сайте 
www.bus.gov.ru **

Оценка уровня откры-
тости и доступности ин-
формации на официаль-
ном сайте организации 
культуры, баллы***

Итоговая 
оценка

1 2 3 4 5=2+3+4

* - определяется на основе Таблицы 4.1
** - определяется на основе Таблицы 4.2
*** - определяется на основе Таблицы 4.3

Общественный совет на расширенном заседании с приглашением представителей организаций 
культуры рассматривает представленную оператором информацию о качестве оказания услуг ор-
ганизациями. Представители организаций культуры при необходимости в ходе заседания дают по-
яснения, делают замечания, вносят предложения относительно результатов независимой оценки.
По итогам проведения анализа и обсуждения полученной от оператора информации о качестве 
оказания услуг Общественный совет утверждает результаты независимой оценки.
На основании результатов проведения независимой оценки Общественный совет представляет 
предложения по улучшению качества деятельности организаций культуры (по каждой организации 
отдельно).
Результаты проведения независимой оценки и предложения по улучшению качества деятельности 
организаций культуры, утвержденные общественным советом, направляются в Управление куль-
туры.
Управление культуры в месячный срок рассматривает полученную информацию о результатах не-
зависимой оценки качества оказания услуг и учитывают ее при выработке мер по совершенствова-
нию деятельности организаций культуры.
Управление культуры обобщает информацию о результатах независимой оценки качества оказания 
услуг организациями культуры, расположенными на территории Озерского городского округа, и 
направляет ее в Министерство культуры Челябинской области.
Результаты проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры раз-
мещаются Управлением культуры на официальном сайте для размещения информации о муници-
пальных организациях культуры в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) в соответствии с приказом 
Министерства финансов России, определяющим состав информации о результатах независимой 
оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы и порядок ее размещения, а 
также на официальных сайтах органа местного самоуправления.
Организации на основании результатов проведения независимой оценки и предложений по улуч-
шению качества деятельности разрабатывают планы мероприятий по повышению качества оказа-
ния услуг и обеспечивают их выполнение.

Начальник Управления культуры Н.Г. Сальникова
Приложение № 1
к Положению об общественном совете 
по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг муниципаль-
ными организациями в сфере культу-
ры на территории Озерского городско-
го округа Челябинской области

Порядок измерений при независимой оценке качества оказания услуг организациями 
культуры

1. Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 
предусматривает оце нку условий оказания услуг по таким общим критериям, как 
открытость и доступность информации об организации; комфортность условий 
предоставления услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления 
услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 
культуры; удовлетворенность качеством оказания услуг.
Расчет числовых значений показателей производится по двум направлениям, 
соответствующим способам оценки, указанным в Положении:
уровень открытости и доступности информации, уровень удовлетворенности качеством 
оказания услуг.
Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры измеряется в 
баллах. Минимальное значение - 0 баллов, максимальное значение - 100 баллов.
Независимая оценка качества оказания услуг i-ой организацией культуры
( Ni  ), определяется по формуле:
Ni=

открNi + удовлN j  , где:
открN j  - уровень открытости и доступности информации для i-ой организации культуры;
удовлN j  - уровень удовлетворенности качеством оказания услуг i-ой организации культуры.
Уровень открытости и доступности информации для i-ой организации определяется по 
формуле:

открN j = откр_сайтаN j + октр_ГМУN j  , где:
откр_сайтаN j  - уровень открытости и доступности информации на официальном сайте i-ой 
организации;октр_ГМУN j  - уровень открытости и доступности информации i-ой организации культуры на 
Официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях www.bus.gov.ru.
2. Уровень открытости и доступности информации на официальном сайте i-ой 
организации культуры отражает полноту и качество информации об организации, 
размещаемой на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет».
2.1. Уровень открытости и доступности информации на официальном сайте i-ой 
организации культуры ( откр_сайтаN j  ) определяется по формуле:

откр_сайтаN j =∑kPik×Zik  , где:
Pik  - степень поисковой доступности k-ого информационного объекта, размещенного на 

официальном сайте i-ой организации культуры;
Zik  - уровень значимости k-ого информационного объекта, размещенного на официальном 
сайте i-ой организации культуры (приложение № 2 к Положению).
2.2. Степень поисковой доступности k-ого информационного объекта, размещенного на 
официальном сайте i-ой организации культуры, определяется по формуле:
Pik={0, информационный объект не найден

0,5, объект найден на официальном сайте при помощи поисковой системы
1, информационный объект найден

2.3. Алгоритм поиска информационных объектов:
Поиск информационных объектов на официальном сайте организации культуры 
осуществлялся с использованием внутренней навигационной системы сайта в виде 
меню, карты сайта, ссылок и баннеров.
Осуществляется оценка степени поисковой доступности простого информационного 
объекта с учетом следующего правила (схемы): путем последовательного поиска 
устанавливается одно из следующих значений оценки для информационного объекта:
«1» - информационный объект найден на официальном сайте путем последовательного 
перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы сайта, при этом число 
переходов не превышает 2;
«0, 5» - информационный объект найден на официальном сайте при помощи поисковой 
системы в сети «Интернет», число переходов от 3 до 10;
«0» - информационный объект не найден (число переходов превышает 10).
3. Уровень открытости и доступности информации организации культуры на 
Официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях www.bus.gov.ru отражает полноту и качество информации об организации, 
размещаемой на сайте www.bus.gov.ru:
1) общая информация об организации культуры;
2) информация о муниципальном задании на текущий финансовый год;
3) информация о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год;
4) информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год;
5) информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год;
6) информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
7) информация о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый 
год.
3.1. Уровень открытости и доступности информации организации культуры на 
Официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях www.bus.gov.ru ( откр_ГМУN j  ) определяется по формуле:

откр_ГМУN j =∑sPis×Zik  , где:
Pis  - степень поисковой доступности s-ого информационного объекта i-ой организации 
культуры, размещенного на официальном сайте www.bus.gov.ru;
Zik  - уровень значимости s-ого информационного объекта i-ой организации культуры, 
размещенного на официальном сайте www.bus.gov.ru (приложение № 2 к Положению).
3.2. Степень поисковой доступности s-ого информационного объекта i-ой организации 
культуры, размещенного на официальном сайте www.bus.gov.ru, определяется по 
формуле:

Pis={0,информационный объект не найден на сайте www.bus.gov.ru
1,информационный объект найден на сайте www.bus.gov.ru

Сбор, анализ и отражение информации, представленной на сайте www.bus.gov.ru и 
участвующей в расчетах, целесообразно осуществлять с помощью автоматизированной 
системы.
4. Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг i-ой организации культуры 
формируется на основе оценок получателей услуг и измеряется в баллах.
Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг i-ой организацией культуры (удовлN j  ), определяется по формуле:

удовлN j = 1
2 ×∑ p∑ jmijp  , где:

J  - количество получателей услуг, оценивших удовлетворенность качеством оказания 
услуг i-ой организацией культуры;
P  - количество критериев для оценки удовлетворенности качеством оказания услуг 
i-ой организацией культуры;
mijp  - оценка удовлетворенности качеством оказания услуг i-ой организацией культуры, 
сформированная «Р» получателем услуг по «J» критерию;
Перечень критериев для оценки удовлетворенности качеством оказания услуг 
организациями культуры, а также диапазоны значений (показатели, характеризующие 
соответствующие критерии) определяются в соответствии с Перечнем показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями 
культуры (приказ Минкультуры России от 05.10.2015 № 2515 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 
организациями культуры»).

Приложение № 2
к Положению об общественном совете 
по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг муниципаль-
ными организациями в сфере культу-
ры на территории Озерского городско-
го округа Челябинской области

Значимость информационных объектов для оценки уровня открытости и доступности информации 
организации культуры

Информационный объект - объект, расположенный на официальном сайте организации культуры, 
несущий информационную нагрузку, например: почтовый адрес, сведения об учредителе, перечень 
услуг.

Пункт 
приказа 
№ 2515

Наименование показателя № Наименование информационного объекта 
(требования)

Значимость, 
балл

1.1 Полное и сокращенное наименование 
организации культуры, место нахожде-
ния, почтовый адрес, схема проезда, 
адрес электронной почты, структура 
организации культуры, сведения об уч-
редителе (учредителях), учредительные 
документы

1 Полное наименование организации, 
сокращенное наименование организации 
культуры

1

2 Почтовый адрес, схема размещения орга-
низации культуры, схема проезда

1

3 Адрес электронной почты 1

4 Структура организации культуры 1

5 Сведения об учредителе, учредительные 
документы организации культуры

1
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1.2 Информация о выполнении муници-

пального задания, отчет о результатах 
деятельности организации культуры

6 Общая информация об учреждении 1

7 Информация о муниципальном задании 
на текущий финансовый год

1

8 Информация о выполнении муниципаль-
ного задания за отчетный финансовый 
год

1

9 Информация о плане финансово-хозяй-
ственной деятельности на текущий год

1

10 Информация о годовой бухгалтерской 
отчетности за отчетный финансовый год

1

11 Информация о результатах деятельности 
и об использовании имущества

1

12 Информация о контрольных меропри-
ятиях и их результатах за отчетный 
финансовый год

1

2.2 Перечень услуг, предоставляемых 
организацией культуры. Ограничения 
по ассортименту услуг, ограничения по 
потребителям услуг. Дополнительные 
услуги, предоставляемые организацией 
культуры. Услуги, предоставляемые на 
платной основе. Стоимость услуг. Пре-
доставление преимущественного права 
пользования услугами организации 
культуры

13 Перечень услуг, оказываемых организа-
цией культуры

1

14 Ограничения по ассортименту услуг 0,5

15 Ограничения по потребителям услуг 0,5

16 Дополнительные услуги, оказываемые 
организацией культуры

1

17 Услуги, оказываемые на платной основе 0,5

18 Стоимость оказываемых услуг 0,5

19 Предоставление преимущественного 
права пользования услугами организа-
ции культуры

1

2.3 Сохранение возможности навигации по 
сайту при отключении графических эле-
ментов оформления сайта, карта сайта. 
Время доступности информации с учетом 
перерывов в работе сайта. Наличие 
независимой системы учета посещений 
сайта. Раскрытие информации независи-
мой системы учета посещений сайта. На-
личие встроенной системы контекстного 
поиска по сайту. Бесплатность, доступ-
ность информации на сайте. Отсутствие 
нарушений отображения, форматирова-
ния или иных дефектов информации на 
сайте. Дата и время размещения инфор-
мации. Доступ к разделу «Независимая 
оценка качества предоставления услуг» 
должен быть обеспечен не более чем за 
2 перехода по сайту с использованием 
меню навигации

20 Сохранение возможности навигации по 
сайту при отключении графических эле-
ментов оформления сайта, карта сайта

0,5

21 Время доступности информации с учетом 
перерывов в работе сайта

0,5

22 Наличие независимой системы учета 
посещений сайта

0,5

23 Раскрытие информации независимой 
системы учета посещений сайта

0,5

24 Наличие встроенной системы контекст-
ного поиска по сайту

0,5

25 Бесплатность, доступность информации 0,5

26 Отсутствие нарушений отображения, 
форматирования или иных дефектов

0,5

27 Дата и время размещения информации 0,5

28 Доступ к разделу «Независимая оценка 
качества предоставления услуг» должен 
быть обеспечен не более чем за 2 пере-
хода по сайту с использованием меню 
навигации

1

2.7 Наличие электронного билета / брони-
рования билетов/ электронная очередь/ 
электронных каталогов/электронных 
документов, доступных для получения

29 Электронный билет организации культу-

ры/ электронный каталог/

2

30 Онлайн регистрация/ возможность 

бронирования билетов/ электронных 

документов

1

31 Электронная очередь/ электронная 

запись в организацию культуры

1

32 Виртуальные экскурсии по организации 

культуры

1

4.2 Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава организации куль-
туры, её структурных подразделений 
и филиалов (при их наличии), режим, 
график работы; контактные телефоны, 
адреса электронной почты, раздел для 
направления предложений по улучше-
нию качества услуг 

33 Информация о руководителе, инфор-

мация об официальных мероприятиях, 

визитах и о рабочих поездках руководи-

теля организации культуры

1

34 Состав работников, фамилии, имена, от-

чества, должности руководящего состава 

1

35 Режим, график работы организации 

культуры

1

36 Телефон справочной службы, телефон 

руководителя организации культуры 

(приемная)

1

37 Раздел для направления предложений по 

улучшению качества услуг организации

2

38 Онлайн-консультант организации 

(система мгновенных сообщений и инте-

рактивного общения с представителем 

организации культуры)

1

5.2 Порядок оценки качества работы 
организации культуры на основании 
определенных критериев эффективности 
работы организаций культуры, утверж-
денный постановлением администрации 
Озерского городского округа; результаты 
независимой оценки качества оказания 
услуг организации культуры, а также 
предложения об улучшении качества их 
деятельности; план по улучшению каче-
ства работы организации культуры

39 Ссылка на раздел оценки качества ока-

зания услуг организации (или виджет на 

сайте организации культуры)

1

40 Ссылка (баннер) на автоматизированную 

систему независимой оценки качества 

оказания услуг организацией культуры

1

41 Информационные сообщения о проведе-

нии независимой оценки

1

42 Порядок (методика) проведения незави-

симой оценки качества услуг организа-

ции культуры

1

43 Результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организации культуры

1

44 Предложения об улучшении качества их 

деятельности; план по улучшению каче-

ства работы организации культуры

1

Управление имущественных отношений
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

 для ведения сельского хозяйства
 «05» декабря 2016 г.                                                                                     г. Озерск Челябинской обл.

Администрация Озерского городского округа в лице Управления имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков для ведения сельского хозяйства.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации Озерского городского 
округа Челябинской области:
по Лоту № 1 - от 31.10.2016 № 2915 «О проведении аукциона  на право заключения договора 
аренды земельного участка для ведения сельского хозяйства в 3290 м на юг от ориентира- нежилое 
здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округа, поселок Метлино, ул. Федорова, 68».
по Лоту № 2 - от 03.11.2016 № 2943 «О проведении аукциона  на право заключения договора 
аренды земельного  участка для ведения сельского хозяйства в 2790 м на восток от ориентира- не-
жилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округа, поселок Метлино, ул. Федорова, 68».
по Лоту № 3 - от 31.10.2016 № 2914 «О проведении аукциона  на право заключения договора 
аренды земельного  участка для ведения сельского хозяйства в 3210 м на северо-восток от ориен-
тира- нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округа, поселок Метлино, ул. Федорова, 68».
по Лоту № 4 - от 03.11.2016 № 2947 «О проведении аукциона  на право заключения договора арен-
ды земельного  участка для ведения сельского хозяйства в 1700 м на юго-восток от ориентира- не-
жилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округа, поселок Метлино, ул. Федорова, 68».
по Лоту № 5 - от 31.10.2016 № 2916 «О проведении аукциона  на право заключения договора 
аренды земельного  участка для ведения сельского хозяйства в 395 м на юг от ориентира- нежилое 
здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округа, поселок Метлино, ул. Федорова, 68».
по Лоту № 6 - от 03.11.2016 № 2948 «О проведении аукциона  на право заключения договора арен-
ды земельного  участка для ведения сельского хозяйства в 1250 м на юг от ориентира- нежилое 
здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округа, поселок Метлино, ул. Федорова, 68».

Организатор аукциона – Управление имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области, адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, теле-
фон: 8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 2-45-48.
Форма торгов и подачи предложений о размере ежегодной арендной платы: открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы аукцион на  

право  заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона по Лоту № 1: 
Право заключения договора аренды земельного участка для ведения сельского хозяйства в 3290 м 
на юг от ориентира- нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округа, поселок Метлино, ул. Федорова, 68, в размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона по Лоту № 2: 
Право заключения договора аренды земельного участка для ведения сельского хозяйства в 2790 
м на восток от ориентира- нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино, ул. Федорова, 68, в размере 
ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона по Лоту № 3: 
Право заключения договора аренды земельного участка для ведения сельского хозяйства в 3210 
м на северо-восток от ориентира- нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино, ул. Федорова, 68, в 
размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона по Лоту № 4: 
Право заключения договора аренды земельного участка для ведения сельского хозяйства в 1700 м 
на юго-восток от ориентира- нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино, ул. Федорова, 68, в размере 
ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона по Лоту № 5: 
Право заключения договора аренды земельного участка для ведения сельского хозяйства в 395 м 
на юг от ориентира- нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округа, поселок Метлино, ул. Федорова, 68, в размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона по Лоту № 6: 
Право заключения договора аренды земельного участка для ведения сельского хозяйства в 1250 м 
на юг от ориентира- нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округа, поселок Метлино, ул. Федорова, 68, в размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Кадастровый номер земельного участка: 
Лот № 1 - 74:13:1004004:2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.  Кате-
гория земель  - земли сельскохозяйственного назначения.
Лот № 2 - 74:13:1004002:12. Земельный участок находится в муниципальной собственности.  Кате-
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гория земель  - земли сельскохозяйственного назначения.
 Лот № 3 - 74:13:1004001:11. Земельный участок находится в муниципальной собственности.  Ка-
тегория земель  - земли сельскохозяйственного назначения.
Лот № 4 - 74:13:1004003:12. Земельный участок находится в муниципальной собственности.  Кате-
гория земель  - земли сельскохозяйственного назначения.
Лот № 5 - 74:13:0000000:2409. Земельный участок находится в муниципальной собственности.  
Категория земель  - земли сельскохозяйственного назначения.
Лот № 6 - 74:13:1004002:13. Земельный участок находится в муниципальной собственности.  Кате-
гория земель  - земли сельскохозяйственного назначения.
Сведения о кадастровом учете  земельных участков имеются в публичной кадастровой карте на 
интернет-сайте http://maps.rosreestr.ru 

Местоположение земельного участка: 
Лот № 1 - в 3290 м на юг от ориентира - нежилое здание, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино,                         ул. 
Федорова, 68. 
 Лот № 2 - в 2790 м на восток от ориентира - нежилое здание, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино,                       ул. 
Федорова, 68. 
Лот № 3 - в 3210 м на северо-восток от ориентира - нежилое здание, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино,                           
ул. Федорова, 68. 
Лот № 4 - в 1700 м на юго-восток от ориентира - нежилое здание, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино,                           
ул. Федорова, 68. 
Лот № 5 - в 395 м на юг от ориентира - нежилое здание, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино,  ул. Федорова, 68. 
Лот № 6 - в 1250 м на юг от ориентира - нежилое здание, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино,                           ул. 
Федорова, 68. 

Площадь земельного участка:
Лот № 1 – 344,2040 га;
Лот № 2 – 158,0657 га
Лот № 3 – 52,4432 га
Лот № 4 – 201,0965 га;
Лот № 5 – 70,6857 га.
Лот № 6 – 420,9060 га.

Обременение земельного участка по Лоту №№ 1-6: отсутствуют.

Ограничения в использовании земельного участка по Лоту № 1:
- запрещается строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости;
- установить, что часть земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004004:2, площадью 
26754,0 кв.м, расположена в охранной зоне сооружения – воздушная линия электропередачи 6кВ 
фид. 16-16 и имеет ограничения в использовании в соответствии с «Правилами установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160.
Ограничения в использовании земельного участка по Лоту № 2:
-  запрещается строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости;
- установить, что часть земельного участка, с кадастровым номером74:13:1004002:12, площадью 
20774 кв.м, расположена в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол и имеет ограничения в ис-
пользовании в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
Ограничения в использовании земельного участка по Лоту № 3:
-   запрещается строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости;
- установить, что часть земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004001:11, площадью 
10320 кв.м расположена в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол и имеет ограничения в ис-
пользовании в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
Ограничения в использовании земельного участка по Лоту № 4:
-   запрещается строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости;
- установить, что часть земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004003:12, площадью 
8219 кв.м расположена в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол и имеет ограничения в исполь-
зовании в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
Ограничения в использовании земельного участка по Лоту № 5:
-   запрещается строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости;
- установить, что часть земельного участка, с кадастровым номером 74:13:0000000:2409, площа-
дью 5833,0 кв.м, расположена в охранной зоне сооружения – воздушная линия электропередачи 
6кВ фид. 16-16 и имеет ограничения в использовании в соответствии с «Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
Ограничения в использовании земельного участка по Лоту № 6:
-   запрещается строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости;
- установить, что часть земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004002:13, площа-
дью 26068,0 кв.м расположена в охранной зоне сооружения – воздушная линия электропередачи 
6кВ фид. 16-16 и имеет ограничения в использовании в соответствии с «Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

Разрешенное использование земельного участка по Лоту №№ 1-6: для ведения сельского хозяй-
ства.
 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
Лот № 1 - 4 362 785,7 руб. (четыре миллиона триста шестьдесят две тысячи семьсот восемьдесят 
пять рублей 70 копеек), определенная в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации, решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябин-

ской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-
жения земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской области» 
(в редакции от 02.06.2016).
Лот № 2 – 2 003 482,75 руб. (два миллиона три тысячи четыреста восемьдесят два рубля 75 ко-
пеек), определенная в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земель-
ными участками на территории Озерского городского округа Челябинской области» (в редакции                            
от 02.06.2016).
Лот № 3 - 664 717,56 руб. (шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот семнадцать рублей 56 
копеек), определенная в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земель-
ными участками на территории Озерского городского округа Челябинской области» (в редакции                             
от 02.06.2016).
Лот № 4 – 288 447,51 руб. (двести восемьдесят восемь тысяч четыреста сорок семь рублей 51 
копейка), определенная в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земель-
ными участками на территории Озерского городского округа Челябинской области» (в редакции                            
от 02.06.2016).
Лот № 5 – 895 941,25 руб. (восемьсот девяносто пять тысяч девятьсот сорок один рубль                     25 
копеек), определенная в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земель-
ными участками на территории Озерского городского округа Челябинской области» (в редакции                            
от 02.06.2016).
Лот № 6 – 5 334 983,55 руб. (пять миллионов триста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят 
три рубля 55 копеек), определенная в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской области» (в ре-
дакции от 02.06.2016).

              Шаг аукциона по Лоту № 1: 130 000,00 руб. (сто тридцать тысяч  рублей 00 копеек). 
Шаг аукциона по Лоту № 2: 60 000,0 руб. (шестьдесят тысяч рублей 00 копеек). 
Шаг аукциона по Лоту № 3: 19 900,0 руб. (девятнадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек). 
Шаг аукциона по Лоту № 4: 8 500,0 руб. (восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона по Лоту № 5: 26 500,00 руб. (двадцать шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек). 
Шаг аукциона по Лоту № 6: 160 000,00 руб. (сто шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).
 
             Сумма задатка:
Лот № 1:  872 557,14 руб. (восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей 14 ко-
пеек).
Лот № 2: 400 696,55 руб. (четыреста тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 55 копеек).
Лот № 3: 132 943,51 руб. (сто тридцать две тысячи  девятьсот сорок три рубля 51 копейка).
Лот № 4: 57 689,5 руб. (пятьдесят семь тысяч  шестьсот восемьдесят девять рублей 50 копеек).
Лот № 5:179 188,25 руб. (сто семьдесят девять тысяч сто восемьдесят восемь рублей 25 копеек).
Лот № 6: 1 066 996,71 руб. (один миллион шестьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто шесть 
рублей 71 копейка).

     Задаток по Лотам №№ 1-6  должен поступить на счет  организатора аукциона не позднее 
12.01.2017.

Задаток по  Лотам №№ 1-6  перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Челябинской обла-
сти (Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области);  л/сч 05693022480
ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск  г. Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, Лот № __».

Порядок возврата задатка по Лотам №№ 1-6: 
Организатор аукциона возвращает сумму задатка  в полном объеме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона;
  - в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва 
заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;
 - в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, 
в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения.
              Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя, единственного участника аукциона от  заключения в 
установленный срок договора аренды земельного участка;
- задаток, внесенный победителем, единственным участником аукциона не возвращается, а засчи-
тывается в счет арендной платы.

Срок аренды земельного участка по Лотам №№ 1-6: 3 (три) года со дня подписания договора арен-
ды и акта приема-передачи земельного участка.

Прием заявок на участие в аукционе по Лотам №№ 1-6.
             Прием заявок и документов на участие в аукционе по установленной форме производится 
в рабочие дни, с 06.12.2016 по 12.01.2017, пн.-чт. с 9-00 до 17-30 часов, пт. с 9-00 до 16-30 часов, 
перерыв с 13-00 до 14-00 часов (время местное), в Управлении имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203. 
Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоящем извещении (Приложение № 
1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в 2 –х экземплярах;
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- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
- документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
   В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
               Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
  Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе.
  До признания заявителя участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную за-
явку.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день 
ее поступления заявителю.

Ограничения участия отдельных категорий граждан в аукционе по Лотам №№ 1-6: 
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании» от 14.07.92 № 3297-1:
1. К участию в совершении сделок с недвижимым имуществом (в том числе с земельными участка-
ми) допускаются граждане, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное 
проживание на территории Озерского городского округа Челябинской области, граждане Россий-
ской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключен-
ного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и зареги-
стрированные на территории Озерского городского округа Челябинской области.
2. Участие граждан, не зарегистрированных на территории закрытого административно-территори-
ального образования, в совершении сделок с  недвижимым имуществом (в том числе с земельными 
участками) допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административ-
но-территориального образования, согласованному с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых нахо-
дятся предприятия и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое администра-
тивно-территориальное образование.

Определение участников аукциона по Лотам №№ 1-6. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков 13.01.2017 в 10-00 часов (время местное) в Управлении 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск,                    
ул. Блюхера, 2а, каб. 1. 
По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона принимает решение о признании  
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) не представлены необходимые для участия в аукционе документы или представлены 
недостоверные сведения;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) заявка подана лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными 
законами не имеет право быть участником аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в  предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации  реестре недобросовестных участников аукциона.

Аукцион проводится 16.01.2017 по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205:
по Лоту № 1 - начало аукциона в 10-00 часов (время местное). Регистрация участников аукциона 
производится с 09-45 до 10-00 часов в каб. 205.
по Лоту № 2 - начало аукциона в 11-00 часов (время местное). Регистрация участников аукциона 
производится с 10-45 до 11-00 часов в каб. 205.
по Лоту № 3 - начало аукциона в 12-00 часов (время местное). Регистрация участников аукциона 
производится с 11-45 до 12-00 часов в каб. 205.
по Лоту № 4 - начало аукциона в 14-30 часов (время местное). Регистрация участников аукциона 
производится с 14-15 до 14-30 часов в каб. 205.
по Лоту № 5 - начало аукциона в 16-00 часов (время местное). Регистрация участников аукциона 

производится с 15-45 до 16-00 часов в каб. 205.
по Лоту № 6 - начало аукциона в 17-00 часов (время местное). Регистрация участников аукциона 
производится с 16-45 до 17-00 часов в каб. 205.

Порядок проведения аукциона по Лотам №№ 1-6:   
Аукцион проводится в следующем  порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 
начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены и не изменяется  в 
течение всего аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного 
размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую размер ежегодной арендной платы;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора  аренды 
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

Договор аренды с победителем (единственным участником) аукциона, участником, сделавшим 
предпоследнее предложение, по Лотам №№ 1-6 заключается в срок не ранее, чем через 10 дней  со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не позднее, 
чем через 30 дней со дня направления проекта договора аренды победителю (единственному 
участнику) аукциона, участнику, сделавшему предпоследнее предложение.
В случае, если победитель (единственный участник) аукциона уклоняется от заключения договора 
аренды земельного участка, аукцион признается несостоявшимся, а задаток ему не возвращается.

Сроки внесения ежегодной арендной платы за землю по Лотам №№ 1-6:
ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года. 
задаток засчитывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона 
в течение 3-х дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона и возвратить внесенные ими задатки.

Приложение:  1. Заявка на участие в аукционе по Лотам №№ 1-6.
                      2. Проект договора аренды земельного участка по Лотам №№ 1-6.

Начальник Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа 

Н.В. Братцева

Лот № 1
 Заявка заполняется на одном листе с двух сторон, в двух экземплярах

В Управление  имущественных  отношений 
администрации Озерского  городского округа

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для ведения 
сельского хозяйства в 3290 м на юг от ориентира- нежилое здание, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино,                 

ул.Федорова,68,
от ________________________________________________________________________________
__
 (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, граждани-
на)
______________________________________________________________ (далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участников и по форме пода-
чи предложений о размере ежегодной арендной платы  аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004004:2, площадью 344,2040 га, в 
3290 м на юг от ориентира- нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино,  ул.Федорова, 68, для ведения 
сельского хозяйства, изъявляю желание принять участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, указанного в извещении. 
2. Сведения о Заявителе: _________________________________________________________
                                                 для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, 
телефон, ОГРН, ИНН;
________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации, телефон, паспортные данны-
е,ОГРНИП, ИНН,);   _________________________________________________________________
_______
 (для  представителя  Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации,  паспортные данные, реквизиты до-
веренности)*
3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия и 
порядок проведения аукциона, содержащиеся в указанном извещении о проведении аукциона.
  4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленных сведений и подтвер-

ждаю право аукционной комиссии запрашивать информацию, с целью проверки представленной 
информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также с проектом договора 
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды Заявитель ознакомлен и согласен.
  5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование своих персональных дан-
ных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).
  6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аукциона, участником аук-
циона, сделавшим предпоследнее предложение, Заявитель принимает на себя обязательства в срок 
не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов в сети «Интернет» и не позднее, чем через 30 дней со дня направления 
мне проекта договора аренды земельного участка, подписать договор аренды земельного участка.
7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (единственного участника) 
аукциона от заключения договора аренды земельного участка, внесенный им задаток не возвра-
щается. Последствия уклонения победителя (единственного участника) аукциона определяются в 
соответствии с порядком, предусмотренным ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, не указанным  в пункте 
1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» от 14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается) к заключению договора аренды 
земельного участка на основании решения администрации Озерского городского округа, согласо-
ванного с Госкорпорацией «Росатом», в установленном порядке. 
9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона    
обязан   возвратить   внесенный   задаток   Заявителю   в  течение  3  (трех)  дней  со  дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, внесенный задаток возвращается  Заявителю путем 
перечисления денежных средств на указанные банковские реквизиты.
11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:
получатель ________________________________________________________________________
__
ИНН /КПП _______________________расчетный счет _____________________________________
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банк получателя с указанием города  __________________________________________________
___
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города __________________________
__________________________________________________________________________________
___
кор. счет ________________________________________ БИК _______________________________
12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у Заявителя.
      К заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___

Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
____________________________________________________/___________________/
«______»______________20__ г    ________________     (_____________)
                                    (дата)                                         М.П.                 (подпись)     

Принято:_____________________    (____________________________)
    (подпись)                                             (Ф.И.О. уполномоченного лица)
«___»___________201__,  «______» час. «_______» мин. , заявка № _______

ДОГОВОР
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды

г. Озерск 
Челябинской области № от

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, в лице начальника Братцевой Надежды Владимировны, действующего на основании рас-
поряжения администрации Озерского городского округа Челябинской области                    от 
03.03.2016 № 125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, юридический адрес: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, гор. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, именуемый в 
дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и
гр.                                       , дата рождения:                   . Место рождения:                                 .               
Пол:                       . Гражданство: Российская Федерация. Паспорт гражданина Российской Федера-
ции: серия           №           , код подразделения            , дата выдачи                  .  Орган, выдавший                   
документ:                         . Адрес постоянного места жительства:                                     , именуемый 
в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, на основании протокола  о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка от                    №           , постановления 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от                 №          , заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды 

земельный участок  площадью 3 442 040 кв.м,  
                      

Три миллиона четыреста сорок две тысячи сорок кв.м
                                                                         (площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:  

Участок расположен по адресу: в 3290 м на юг от ориентира - нежилое здание, 

расположенного по адресу: Российская Федерация,  Челябинская обл., 

Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, 68,

из земель, находящихся в муниципальной собственности,

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,

кадастровый номер 74:13:1004004:2
Право собственности Озерского городского округа на земельный участок зарегистрировано Управ-
лением Федеральной регистрационной службы по Челябинской области, о чем в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21.04.2009 г. сделана  запись 
регистрации № 74-74-41/021/2009-196, что подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права серии 74 АВ 105931, выданным 21.04.2009 г.
На участке имеются:

а)  объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют
(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристикой)

б)  нет
 (природные и историко-культурные памятники)

в)  нет
(общераспространенные полезные ископаемые)

г)  нет
 (зеленые насаждения и древесная растительность)
Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 
Арендатором.
1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору схеме расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории квартала (приложение № 2) поворотными точками. Схе-
ма расположения земельного участка на кадастровом плане территории квартала является состав-
ной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Участок предоставляется для ведения сельского хозяйства
 Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и именуется в даль-
нейшем Разрешенным использованием.

II. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Срок действия договора и арендная плата

       2.1.  Настоящий  Договор заключен по        и считается заключенным
с момента его  регистрации  в органе по государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает свое действие. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок, а договор 
не подлежит продлению.
2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аукциона, в сумме

вносится Арендатором в следующие сроки:
ежеквартально, равными долями от суммы ежегодной арендной платы, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
задаток засчитывается в счет арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться в течение всего срока 
аренды земельного участка. 
2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю происходит после подписания сто-
ронами акта приема-передачи земельного участка.
Права и обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:
расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством или в судебном порядке, в том числе и за неисполнение Аренда-
тором               п. 2.9. настоящего Договора; 
на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в 
результате деятельности Арендатора;
в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов органов местного са-
моуправления вносить необходимые изменения и уточнения в Договор в порядке, установленном 
действующим законодательством или Договором;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора;
в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государственных и му-
ниципальных нужд, изъять земельный участок в порядке, установленном действующим законода-
тельством;
отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в соответствии и в случа-
ях, предусмотренных п. 3.3.  Договора.
2.7. Арендодатель обязан:
            -  передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
            - не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоя-
щего Договора, не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и  законных  интересов  
других лиц.
Права и обязанности Арендатора
2.8. Арендатор имеет право:
При досрочном расторжении Договора или истечении его срока передать Арендодателю безвоз-
мездно все произведенные на земельном Участке улучшения, с уплатой Арендодателю арендной 
платы с даты расторжения до конца срока действия Договора, указанного в п. 2.1. настоящего 
Договора.
2.9. Арендатор обязуется:
своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявленную арендную 
плату по договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
приступить к использованию Участка после установления его границ на местности и подписания 
акта приема-передачи земельного участка;
использовать участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предостав-
ления;
произвести в месячный срок государственную регистрацию договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1004004:2, в органе по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество;
не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования предоставленного 
в аренду земельного участка без согласования в установленном порядке;
строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и пра-
вила на предоставленной и прилегающей территории;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологиче-
ской обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению прилегающих земель;
обеспечить Арендодателю и представителям органов государственного и муниципального контроля 
свободный доступ на Участок;
передавать земельный Участок  в  возмездное  пользование  (субаренду), а также  передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдавать арендные права 
земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, только с пись-
менного согласия Арендодателя;
соблюдать режим ведения хозяйственной деятельности на части земельного участка, расположен-
ного в охранной зоне сооружения – воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16, в соответ-
ствии с  «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;
в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок обязан направить  
Арендодателю письменное уведомление об этом;
не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок пользования лес-
ными и другими природными объектами.
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор приобретает с момента под-
писания акта приема-передачи  земельного участка.
Запрещено строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости.
Часть земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004004:2, площадью 26754,0 кв.м, рас-
положена в охранной зоне сооружения – воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16 и имеет 
ограничения в использовании в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160.
Запрещено на части земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004004:2, расположенной 
в охранной зоне сооружения – воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16 (без указания 
границ на плане): 
- осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросе-
тевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров;
- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с тре-
бованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые 
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могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых 
для такого доступа проходов и подъездов;
- разводить огонь в пределах охранных зон линий электропередачи;
- размещать свалки;
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортив-
ные модели летательных аппаратов;
- осуществлять без письменного разрешения о согласовании с сетевой организацией мелиоратив-
ные работы; посадку и вырубку деревьев и кустарников, проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м; а также полив сельскохо-
зяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м.
Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на предоставленный в аренду земельный 
участок для обслуживания сооружения – воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16 (без 
указания границ на плане).
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим 
Договором, а также материальную, административную или уголовную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения п. 2.3. и ненадлежащего исполнения Арендатором  обязательств,  ука-
занных в п. 2.9. настоящего Договора, Арендатор уплачивает  Арендодателю  штраф  в  размере   
годовой   арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
           3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы за землю в установлен-
ный срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере  0,1 процента  от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке, при отказе от испол-
нения договора со стороны Арендодателя в следующих случаях:
- невнесение Арендатором заявленной им по результатам аукциона арендной платы за земельный 
участок в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка; 
- невнесение арендной платы за землю по истечении двух сроков платежа, установленных в п. 2.3. 
настоящего Договора;
- использование  земельного  участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием;
- осуществление Арендатором земляных и иных работ на земельном участке без получения соот-
ветствующих разрешений;
- передача Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору аренды (доли в пра-
ве), в том числе в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, 
либо паевого взноса в производственный кооператив,  переуступки права аренды (доли  в праве), 
а также в случае передачи  Участка третьим лицам в безвозмездное или возмездное пользование  
(субаренду) без письменного согласия Арендодателя.
3.5. При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных п. 3.3. Договора, Аренда-
тор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам 
текущего года. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от оплаты задолженностей по платежам.
 3.6. В случае несвоевременного возврата земельного участка Арендатор уплачивает Арендодателю 
неустойку за каждый день невозврата в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы, 
рассчитанной  по ставкам текущего года.
3.7. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые приведут к невозможно-
сти использования земельного участка, в результате чего Арендатору будет нанесен имуществен-
ный ущерб, последний вправе обратиться в установленном порядке в Арбитражный суд.

IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, на-
воднение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв ма-
гистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 
быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 
продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 
для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего Договора.

V. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ

      Все  споры  между  Сторонами  рассматриваются  в  соответствии  с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

 Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством или настоящим Договором.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА

Права и обязанности сторон,  не  урегулированные настоящим Договором,  применяются и дей-
ствуют в соответствии с действующим земельным и гражданским законодательством Российской 
Федерации.
Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной государственной регистрации в 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Государственная регистрация Договора и изменений в него осуществляется за счет Арендатора. 
Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (первый экземпляр – Арендодателю, второй экземпляр - Арендатору, третий 
экземпляр - в орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество).

Приложения к договору № от           2016 :
Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка  
      от                       №           . 
Расчет ежегодного размера арендной платы за землю (будет сформирован по результатам прове-
дения аукциона). 
Схема расположения  земельного участка на кадастровом плане территории квартала, инв. №  

Адреса и реквизиты сторон:

«Арендатор» «Арендодатель»

Адрес постоянного места жительства:

 

Телефон   

Подписи
сторон                 
 
МП
12142

Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, 
гор. Озерск,  
ул. Блюхера, д. 2а.
ОГРН 1027401184447 
ИНН 7422022380 / КПП 741301001
лиц. счет 03693022480
в  УФК по Челябинской области
Р/счет 40101810400000010801
БИК 047501001    
банк: Отделение  Челябинск 
ОКПО 49116234
Телефон  (35130) 2-31-43
Телефакс (35130) 2-45-48

Подписи
сторон                    
                         Н.В. Братцева
МП

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении имущественных отношений администрации 

Озёрского городского округа  Челябинской об-
ласти   «  __  » _________ 2016 г.

Регистрационный номер 

 (номер прописью)

 ,      ,
  ,  , . , 68,
:  ,   , 

   
     

  -   ,

 3290      -  ,    

  

   

  74:13:1004004:2

  
                      

Лот № 2
 Заявка заполняется на одном листе с двух сторон, в двух экземплярах

В  Управление  имущественных  отношений 
администрации Озерского  городского округа

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для ведения 

сельского хозяйства в 2790 м на восток от ориентира - нежилое здание, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино, 

ул.Федорова,68,
от ________________________________________________________________________________
__
           (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
гражданина)
______________________________________________________________ (далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участников и по форме пода-
чи предложений о размере ежегодной арендной платы  аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004002:12, площадью 158,0657 га,                  
в 2790 м на восток от ориентира - нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино,  ул.Федорова, 68, для 
ведения сельского хозяйства, изъявляю желание принять участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, указанного в извещении. 
2. Сведения о Заявителе: _________________________________________________________
                                                 для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, 
телефон, ОГРН, ИНН;
________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации, телефон, паспортные данны-
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е,ОГРНИП, ИНН,);   _________________________________________________________________
_______
 (для  представителя  Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации,  паспортные данные, реквизиты до-
веренности)*
3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия и 
порядок проведения аукциона, содержащиеся в указанном извещении о проведении аукциона.
  4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленных сведений и подтвер-
ждаю право аукционной комиссии запрашивать информацию, с целью проверки представленной 
информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также с проектом договора 
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды Заявитель ознакомлен и согласен.
  5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование своих персональных дан-
ных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).
  6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аукциона, участником аук-
циона, сделавшим предпоследнее предложение, Заявитель принимает на себя обязательства в срок 
не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов в сети «Интернет» и не позднее, чем через 30 дней со дня направления 
мне проекта договора аренды земельного участка, подписать договор аренды земельного участка.
7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (единственного участника) 
аукциона от заключения договора аренды земельного участка, внесенный им задаток не возвра-
щается. Последствия уклонения победителя (единственного участника) аукциона определяются в 
соответствии с порядком, предусмотренным ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, не указанным  в пункте 
1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» от 14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается) к заключению договора аренды 
земельного участка на основании решения администрации Озерского городского округа, согласо-
ванного с Госкорпорацией «Росатом», в установленном порядке. 
9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона    
обязан   возвратить   внесенный   задаток   Заявителю   в  течение  3  (трех)  дней  со  дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, внесенный задаток возвращается  Заявителю путем 
перечисления денежных средств на указанные банковские реквизиты.
11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:
получатель ________________________________________________________________________
__
ИНН /КПП _______________________расчетный счет _____________________________________
банк получателя с указанием города  __________________________________________________
___
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города __________________________
__________________________________________________________________________________
___
кор. счет ________________________________________ БИК _______________________________
12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у Заявителя.
      К заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___

Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
____________________________________________________/___________________/
«______»______________20__ г    ________________     (_____________)
                                    (дата)                                         М.П.                 (подпись)     

Принято:_____________________    (____________________________)
    (подпись)                                             (Ф.И.О. уполномоченного лица)
«___»___________201__,  «______» час. «_______» мин. , заявка № _______

ДОГОВОР
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды

г. Озерск 
Челябинской области № от

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника Братцевой Надежды Владимировны, дей-
ствующего на основании распоряжения администрации Озерского городского округа 
Челябинской области                    от 03.03.2016 № 125лс, Положения об Управлении 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
19.10.2011 № 166, юридический адрес: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, гор. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, именуемый в дальнейшем 
Арендодатель, с одной стороны, и
гр.                                       , дата рождения:                   . Место рождения:                                 
.               Пол:                       . Гражданство: Российская Федерация. Паспорт гражданина 
Российской Федерации: серия           №           , код подразделения            , дата выдачи                  
.  Орган, выдавший                   документ:                         . Адрес постоянного места 
жительства:                                     , именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой сто-
роны, на основании протокола  о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка от                    №           , постановления администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от                 №          , заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях арен-
ды 

земельный участок  площадью 1 580 657,0 кв.м,  
                      

Один миллион пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят семь кв.м

                                                                         (площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:  

Участок расположен по адресу: в 2790 м на восток от ориентира - нежилое здание, 

расположенного по адресу: Российская Федерация,  Челябинская обл., 

Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, 68,

из земель, находящихся в муниципальной собственности,

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,

кадастровый номер 74:13:1004002:12
Право собственности Озерского городского округа на земельный участок зарегистри-
ровано Управлением Федеральной регистрационной службы по Челябинской области, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
21.04.2009 г. сделана  запись регистрации № 74-74-41/014/2009-169, что подтвержда-
ется Свидетельством о государственной регистрации права серии 74 АВ 105939, вы-
данным 21.04.2009 г.
На участке имеются:

а)  объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют
(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристикой)

б)  нет
 (природные и историко-культурные памятники)

в)  нет
(общераспространенные полезные ископаемые)

г)  нет
 (зеленые насаждения и древесная растительность)
Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно 
расширяться Арендатором.
1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору схеме расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории квартала (приложение № 2) по-
воротными точками. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории квартала является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Участок предоставляется для ведения сельского хозяйства
 Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и име-
нуется в дальнейшем Разрешенным использованием.

II. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Срок действия договора и арендная плата

       2.1.  Настоящий  Договор заключен по        и считается заключенным
с момента его  регистрации  в органе по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает свое действие. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок, 
а договор не подлежит продлению.
2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аукциона, в 
сумме

вносится Арендатором в следующие сроки:
ежеквартально, равными долями от суммы ежегодной арендной платы, не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
задаток засчитывается в счет арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться в течение всего 
срока аренды земельного участка. 
2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю происходит после под-
писания сторонами акта приема-передачи земельного участка.
Права и обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:
расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке и в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством или в судебном порядке, в том числе и 
за неисполнение Арендатором               п. 2.9. настоящего Договора; 
на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической 
обстановки в результате деятельности Арендатора;
в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов органов 
местного самоуправления вносить необходимые изменения и уточнения в Договор в 
порядке, установленном действующим законодательством или Договором;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего 
Договора;
в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государствен-
ных и муниципальных нужд, изъять земельный участок в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством;
отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в соответ-
ствии и в случаях, предусмотренных п. 3.3.  Договора.
2.7. Арендодатель обязан:
            -  передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
            - не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит усло-
виям настоящего Договора, не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав 
и  законных  интересов  других лиц.
Права и обязанности Арендатора
2.8. Арендатор имеет право:
При досрочном расторжении Договора или истечении его срока передать Арендода-
телю безвозмездно все произведенные на земельном Участке улучшения, с уплатой 
Арендодателю арендной платы с даты расторжения до конца срока действия Договора, 
указанного в п. 2.1. настоящего Договора.
2.9. Арендатор обязуется:
своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявленную 
арендную плату по договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
приступить к использованию Участка после установления его границ на местности и 
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подписания акта приема-передачи земельного участка;
использовать участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его 
предоставления;
произвести в месячный срок государственную регистрацию договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 74:13:1004002:12, в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество;
не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования предо-
ставленного в аренду земельного участка без согласования в установленном порядке;
строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные 
нормы и правила на предоставленной и прилегающей территории;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участ-
ка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению при-
легающих земель;
обеспечить Арендодателю и представителям органов государственного и муниципаль-
ного контроля свободный доступ на Участок;
передавать земельный Участок  в  возмездное  пользование  (субаренду), а также  
передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том 
числе отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив, только с письменного согласия Арендодателя;
в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок обязан 
направить  Арендодателю письменное уведомление об этом;
не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок поль-
зования лесными и другими природными объектами;
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор приобретает с 
момента подписания акта приема-передачи  земельного участка.
- соблюдать режим ведения хозяйственной деятельности на части земельного участка, 
расположенного в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол в соответствии с «Правила-
ми установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
Запрещено строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости.
Часть земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004002:12, площадью 20774 
кв.м, расположена в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол и имеет ограничения 
в использовании в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
Запрещено на части земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004002:12, 
расположенной в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол (без указания границ на 
плане): 
- осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, 
и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникно-
вение пожаров;
- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соот-
ветствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 
возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросете-
вого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
- разводить огонь в пределах охранных зон линий электропередачи;
- размещать свалки;
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных ма-
териалов;
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных зме-
ев, спортивные модели летательных аппаратов;
- осуществлять без письменного разрешения о согласовании с сетевой организацией 
мелиоративные работы; посадку и вырубку деревьев  и кустарников, проезд машин 
и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги 
более 4,5 м; а также полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи 
воды может составить свыше 3 м.
Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на предоставленный в арен-
ду земельный участок для обслуживания  ВЛ 500 кВ Южная-Шагол (без указания гра-
ниц на плане).

                                       III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную настоящим Договором, а также материальную, административную или уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.
3.2. В случае неисполнения п. 2.3. и ненадлежащего исполнения Арендатором  обя-
зательств,  указанных в п. 2.9. настоящего Договора, Арендатор уплачивает  Арен-
додателю  штраф  в  размере   годовой   арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам 
текущего года.
           3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы за землю в 
установленный срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере  0,1 процен-
та  от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке, при от-
казе от исполнения договора со стороны Арендодателя в следующих случаях:
- невнесение Арендатором заявленной им по результатам аукциона арендной платы за 
земельный участок в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земельного участка; 
- невнесение арендной платы за землю по истечении двух сроков платежа, установлен-
ных в п. 2.3. настоящего Договора;
- использование  земельного  участка не в соответствии с его целевым назначением и 
разрешенным использованием;
- осуществление Арендатором земляных и иных работ на земельном участке без полу-
чения соответствующих разрешений;
- передача Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору аренды 
(доли в праве), в том числе в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного то-
варищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив,  пе-
реуступки права аренды (доли  в праве), а также в случае передачи  Участка третьим 

лицам в безвозмездное или возмездное пользование  (субаренду) без письменного со-
гласия Арендодателя.
3.5. При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных п. 3.3. Дого-
вора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы, 
рассчитанной по ставкам текущего года. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от 
оплаты задолженностей по платежам.
 3.6. В случае несвоевременного возврата земельного участка Арендатор уплачивает 
Арендодателю неустойку за каждый день невозврата в размере 0,5 процента от разме-
ра годовой арендной платы, рассчитанной  по ставкам текущего года.
3.7. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые приведут 
к невозможности использования земельного участка, в результате чего Арендатору 
будет нанесен имущественный ущерб, последний вправе обратиться в установленном 
порядке в Арбитражный суд.

IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, 
взрыв, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, за-
бастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сооб-
щение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то госу-
дарственным органом. При продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) 
месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, 
связанного с продолжением настоящего Договора.

V. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ

      Все  споры  между  Сторонами  рассматриваются  в  соответствии  с действующим 
законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

 Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся в порядке, установ-
ленном действующим законодательством или настоящим Договором.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА

Права и обязанности сторон,  не  урегулированные настоящим Договором,  применя-
ются и действуют в соответствии с действующим земельным и гражданским законода-
тельством Российской Федерации.
Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной государственной ре-
гистрации в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Государственная регистрация Договора и изменений в него осуществляется за счет 
Арендатора. 
Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу (первый экземпляр – Арендодателю, второй экземпляр 
- Арендатору, третий экземпляр - в орган по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество).

Приложения к договору № от           2016 :
Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка  
      от                       №           . 
Расчет ежегодного размера арендной платы за землю (будет сформирован по резуль-
татам проведения аукциона). 
Схема расположения  земельного участка на кадастровом плане территории квартала, 
инв. №  

Адреса и реквизиты сторон:

«Арендатор» «Арендодатель»

Адрес постоянного места жительства:

 

Телефон   

Подписи
сторон                 
 
МП
12142

Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, 
гор. Озерск,  
ул. Блюхера, д. 2а.
ОГРН 1027401184447 
ИНН 7422022380 / КПП 741301001
лиц. счет 03693022480
в  УФК по Челябинской области
Р/счет 40101810400000010801
БИК 047501001    
банк: Отделение  Челябинск 
ОКПО 49116234
Телефон  (35130) 2-31-43
Телефакс (35130) 2-45-48

Подписи
сторон                    
                         Н.В. Братцева
МП

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении имущественных отношений ад-
министрации 

Озёрского городского округа  Челябин-
ской области   «  __  » _________ 2016 г.

Регистрационный номер 

 (номер прописью)
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Лот № 3
 Заявка заполняется на одном листе с двух сторон, в двух экземплярах

В  Управление  имущественных  отношений 
администрации Озерского  городского округа

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для ведения 
сельского хозяйства в 3210 м на северо-восток от ориентира - нежилое здание, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, поселок 

Метлино,                 ул.Федорова,68,
от ________________________________________________________________________________
__
           (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
гражданина)
______________________________________________________________ (далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участников и по форме по-
дачи предложений о размере ежегодной арендной платы  аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004001:11, площадью 52,4432 га,                  
в 3210 м на северо-восток от ориентира- нежилое здание, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино,  ул.Федорова, 68, 
для ведения сельского хозяйства, изъявляю желание принять участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, указанного в извещении. 
2. Сведения о Заявителе: _________________________________________________________
                                                 для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, 
телефон, ОГРН, ИНН;
________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации, телефон, паспортные данны-
е,ОГРНИП, ИНН,);   _________________________________________________________________
_______
 (для  представителя  Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации,  паспортные данные, реквизиты до-
веренности)*
3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия и 
порядок проведения аукциона, содержащиеся в указанном извещении о проведении аукциона.
  4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленных сведений и подтвер-
ждаю право аукционной комиссии запрашивать информацию, с целью проверки представленной 
информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также с проектом договора 
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды Заявитель ознакомлен и согласен.
  5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование своих персональных дан-
ных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).
  6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аукциона, участником аук-
циона, сделавшим предпоследнее предложение, Заявитель принимает на себя обязательства в срок 
не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов в сети «Интернет» и не позднее, чем через 30 дней со дня направления 
мне проекта договора аренды земельного участка, подписать договор аренды земельного участка.
7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (единственного участника) 
аукциона от заключения договора аренды земельного участка, внесенный им задаток не возвра-
щается. Последствия уклонения победителя (единственного участника) аукциона определяются в 
соответствии с порядком, предусмотренным ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, не указанным  в пункте 
1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» от 14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается) к заключению договора аренды 
земельного участка на основании решения администрации Озерского городского округа, согласо-
ванного с Госкорпорацией «Росатом», в установленном порядке. 
9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона    

обязан   возвратить   внесенный   задаток   Заявителю   в  течение  3  (трех)  дней  со  дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, внесенный задаток возвращается  Заявителю путем 
перечисления денежных средств на указанные банковские реквизиты.
11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:
получатель ________________________________________________________________________
__
ИНН /КПП _______________________расчетный счет _____________________________________
банк получателя с указанием города  __________________________________________________
___
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города __________________________
__________________________________________________________________________________
___
кор. счет ________________________________________ БИК _______________________________
12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у Заявителя.
      К заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___

Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
____________________________________________________/___________________/
«______»______________20__ г    ________________     (_____________)
                                    (дата)                                         М.П.                 (подпись)     

Принято:_____________________    (____________________________)
    (подпись)                                             (Ф.И.О. уполномоченного лица)
«___»___________201__,  «______» час. «_______» мин. , заявка № _______

ДОГОВОР
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды

г. Озерск 
Челябинской области № от

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника Братцевой Надежды Владимировны, дей-
ствующего на основании распоряжения администрации Озерского городского округа 
Челябинской области                    от 03.03.2016 № 125лс, Положения об Управлении 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
19.10.2011 № 166, юридический адрес: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, гор. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, именуемый в дальнейшем 
Арендодатель, с одной стороны, и
гр.                                       , дата рождения:                   . Место рождения:                                 
.               Пол:                       . Гражданство: Российская Федерация. Паспорт гражданина 
Российской Федерации: серия           №           , код подразделения            , дата выдачи                  
.  Орган, выдавший                   документ:                         . Адрес постоянного места 
жительства:                                     , именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой сто-
роны, на основании протокола  о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка от                    №           , постановления администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от                 №          , заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях арен-
ды 

земельный участок  площадью 524 432 кв.м,  
                      

пятьсот двадцать четыре  тысячи четыреста тридцать два кв.м
                                                                         (площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:  

Участок расположен по адресу:
в 3210  м на северо-восток от ориентира - нежи-
лое здание, 

расположенного по адресу: Российская Федерация,  Челябинская обл., 

Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, 68,

из земель, находящихся в муниципальной собственности,

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,

кадастровый номер 74:13:1004001:11
Право собственности Озерского городского округа на земельный участок зарегистри-
ровано Управлением Федеральной регистрационной службы  по Челябинской обла-
сти, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним 21.04.2009 г. сделана  запись регистрации № 74-74-41/014/2009-166, что 
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 74 АВ 
106000, выданным 21.04.2009 г.
На участке имеются:

а)  объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют
(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристикой)

б)  нет
 (природные и историко-культурные памятники)

в)  нет
(общераспространенные полезные ископаемые)

г)  нет
 (зеленые насаждения и древесная растительность)
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Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно 
расширяться Арендатором.
1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору схеме расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории квартала (приложение № 2) по-
воротными точками. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории квартала является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Участок предоставляется для ведения сельского хозяйства
 Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и име-
нуется в дальнейшем Разрешенным использованием.

II. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Срок действия договора и арендная плата

       2.1.  Настоящий  Договор заключен по        и считается заключенным
с момента его  регистрации  в органе по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает свое действие. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок, 
а договор не подлежит продлению.
2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аукциона, в 
сумме

вносится Арендатором в следующие сроки:
ежеквартально, равными долями от суммы ежегодной арендной платы, не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
задаток засчитывается в счет арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться в течение всего 
срока аренды земельного участка. 
2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю происходит после под-
писания сторонами акта приема-передачи земельного участка.
Права и обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:
расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке и в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством или в судебном порядке, в том числе и 
за неисполнение Арендатором               п. 2.9. настоящего Договора; 
на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической 
обстановки в результате деятельности Арендатора;
в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов органов 
местного самоуправления вносить необходимые изменения и уточнения в Договор в 
порядке, установленном действующим законодательством или Договором;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего 
Договора;
в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государствен-
ных и муниципальных нужд, изъять земельный участок в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством;
отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в соответ-
ствии и в случаях, предусмотренных п. 3.3.  Договора.
2.7. Арендодатель обязан:
            -  передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
            - не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит усло-
виям настоящего Договора, не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав 
и  законных  интересов  других лиц.
Права и обязанности Арендатора
2.8. Арендатор имеет право:
При досрочном расторжении Договора или истечении его срока передать Арендода-
телю безвозмездно все произведенные на земельном Участке улучшения, с уплатой 
Арендодателю арендной платы с даты расторжения до конца срока действия Договора, 
указанного в п. 2.1. настоящего Договора.
2.9. Арендатор обязуется:
своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявленную 
арендную плату по договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
приступить к использованию Участка после установления его границ на местности и 
подписания акта приема-передачи земельного участка;
использовать участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его 
предоставления;
произвести в месячный срок государственную регистрацию договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 74:13:1004001:11, в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество;
не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования предо-
ставленного в аренду земельного участка без согласования в установленном порядке;
строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные 
нормы и правила на предоставленной и прилегающей территории;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участ-
ка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению при-
легающих земель;
обеспечить Арендодателю и представителям органов государственного и муниципаль-
ного контроля свободный доступ на Участок;
передавать земельный Участок  в  возмездное  пользование  (субаренду), а также  
передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том 
числе отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив, только с письменного согласия Арендодателя;
в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок обязан 
направить  Арендодателю письменное уведомление об этом;
не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок поль-
зования лесными и другими природными объектами;
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор приобретает с 
момента подписания акта приема-передачи  земельного участка.
- соблюдать режим ведения хозяйственной деятельности на части земельного участка, 
расположенного в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол в соответствии с «Правила-
ми установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
Запрещено строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости.
Часть земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004001:11, площадью 10320 
кв.м, расположена в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол и имеет ограничения 
в использовании в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
Запрещено на части земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004001:11, 
расположенной в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол (без указания границ на 
плане): 
- осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, 
и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникно-
вение пожаров;
- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соот-
ветствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 
возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросете-
вого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
- разводить огонь в пределах охранных зон линий электропередачи;
- размещать свалки;
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных ма-
териалов;
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных зме-
ев, спортивные модели летательных аппаратов;
- осуществлять без письменного разрешения о согласовании с сетевой организацией 
мелиоративные работы; посадку и вырубку деревьев  и кустарников, проезд машин 
и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги 
более 4,5 м; а также полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи 
воды может составить свыше 3 м.
Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на предоставленный в арен-
ду земельный участок для обслуживания  ВЛ 500 кВ Южная-Шагол (без указания гра-
ниц на плане).

                                       III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную настоящим Договором, а также материальную, административную или уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.
3.2. В случае неисполнения п. 2.3. и ненадлежащего исполнения Арендатором  обя-
зательств,  указанных в п. 2.9. настоящего Договора, Арендатор уплачивает  Арен-
додателю  штраф  в  размере   годовой   арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам 
текущего года.
           3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы за землю в 
установленный срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере  0,1 процен-
та  от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке, при от-
казе от исполнения договора со стороны Арендодателя в следующих случаях:
- невнесение Арендатором заявленной им по результатам аукциона арендной платы за 
земельный участок в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земельного участка; 
- невнесение арендной платы за землю по истечении двух сроков платежа, установлен-
ных в п. 2.3. настоящего Договора;
- использование  земельного  участка не в соответствии с его целевым назначением и 
разрешенным использованием;
- осуществление Арендатором земляных и иных работ на земельном участке без полу-
чения соответствующих разрешений;
- передача Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору аренды 
(доли в праве), в том числе в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного то-
варищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив,  пе-
реуступки права аренды (доли  в праве), а также в случае передачи  Участка третьим 
лицам в безвозмездное или возмездное пользование  (субаренду) без письменного со-
гласия Арендодателя.
3.5. При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных п. 3.3. Дого-
вора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы, 
рассчитанной по ставкам текущего года. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от 
оплаты задолженностей по платежам.
 3.6. В случае несвоевременного возврата земельного участка Арендатор уплачивает 
Арендодателю неустойку за каждый день невозврата в размере 0,5 процента от разме-
ра годовой арендной платы, рассчитанной  по ставкам текущего года.
3.7. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые приведут 
к невозможности использования земельного участка, в результате чего Арендатору 
будет нанесен имущественный ущерб, последний вправе обратиться в установленном 
порядке в Арбитражный суд.

IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, 
взрыв, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, за-
бастовки, разрыв магистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сооб-
щение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то госу-
дарственным органом. При продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) 
месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, 
связанного с продолжением настоящего Договора.

V. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ

      Все  споры  между  Сторонами  рассматриваются  в  соответствии  с действующим 
законодательством Российской Федерации.
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VI. ИЗМЕНЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

 Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся в порядке, установ-
ленном действующим законодательством или настоящим Договором.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Права и обязанности сторон,  не  урегулированные настоящим Договором,  применя-
ются и действуют в соответствии с действующим земельным и гражданским законода-
тельством Российской Федерации.
Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной государственной ре-
гистрации в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Государственная регистрация Договора и изменений в него осуществляется за счет 
Арендатора. 
Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу (первый экземпляр – Арендодателю, второй экземпляр 
- Арендатору, третий экземпляр - в орган по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество).

Приложения к договору № от           2016 :
Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка  
      от                       №           . 
Расчет ежегодного размера арендной платы за землю (будет сформирован по резуль-
татам проведения аукциона). 
Схема расположения  земельного участка на кадастровом плане территории квартала, 
инв. №  
Адреса и реквизиты сторон:

«Арендатор» «Арендодатель»

Адрес постоянного места жительства:

 

Телефон   

Подписи
сторон                 
 
МП
12142

Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, 
гор. Озерск,  
ул. Блюхера, д. 2а.
ОГРН 1027401184447 
ИНН 7422022380 / КПП 741301001
лиц. счет 03693022480
в  УФК по Челябинской области
Р/счет 40101810400000010801
БИК 047501001    
банк: Отделение  Челябинск 
ОКПО 49116234
Телефон  (35130) 2-31-43
Телефакс (35130) 2-45-48

Подписи
сторон                    
                         Н.В. Братцева
МП

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении имущественных отношений ад-
министрации 

Озёрского городского округа  Челябин-
ской области   «  __  » _________ 2016 г.

Регистрационный номер 

 (номер прописью)

  74:13:1004001:11

  
                      

  

  -   ,

 3210   -    -  ,   

 ,      ,

   
     

   

  ,  , . , 68,
:  ,   , 

Лот № 4
 Заявка заполняется на одном листе с двух сторон, в двух экземплярах

В  Управление  имущественных  отношений 
администрации Озерского  городского округа

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для ведения 
сельского хозяйства в 1700 м на юго-восток от ориентира- нежилое здание, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метли-

но, ул.Федорова,68,
от ________________________________________________________________________________
__
           (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
гражданина)
______________________________________________________________ (далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере ежегодной арендной платы  аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004003:12, площадью 201,0965 га, в 1700 
м на юго-восток от ориентира- нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино,  ул.Федорова, 68, для ведения 
сельского хозяйства, изъявляю желание принять участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, указанного в извещении. 
2. Сведения о Заявителе: _________________________________________________________
                                                 для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, 
телефон, ОГРН, ИНН;
________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации, телефон, паспортные данны-
е,ОГРНИП, ИНН,);   _________________________________________________________________
_______
 (для  представителя  Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации,  паспортные данные, реквизиты до-
веренности)*
3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия и 
порядок проведения аукциона, содержащиеся в указанном извещении о проведении аукциона.
  4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленных сведений и подтвер-
ждаю право аукционной комиссии запрашивать информацию, с целью проверки представленной 
информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также с проектом договора 
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды Заявитель ознакомлен и согласен.
  5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование своих персональных дан-
ных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).
  6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аукциона, участником аук-
циона, сделавшим предпоследнее предложение, Заявитель принимает на себя обязательства в срок 
не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов в сети «Интернет» и не позднее, чем через 30 дней со дня направления 
мне проекта договора аренды земельного участка, подписать договор аренды земельного участка.
7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (единственного участника) 
аукциона от заключения договора аренды земельного участка, внесенный им задаток не возвра-
щается. Последствия уклонения победителя (единственного участника) аукциона определяются в 
соответствии с порядком, предусмотренным ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, не указанным  в пункте 
1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» от 14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается) к заключению договора аренды 
земельного участка на основании решения администрации Озерского городского округа, согласо-
ванного с Госкорпорацией «Росатом», в установленном порядке. 
9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона    
обязан   возвратить   внесенный   задаток   Заявителю   в  течение  3  (трех)  дней  со  дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, внесенный задаток возвращается  Заявителю путем 
перечисления денежных средств на указанные банковские реквизиты.
11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:
получатель ________________________________________________________________________
__
ИНН /КПП _______________________расчетный счет _____________________________________
банк получателя с указанием города  __________________________________________________
___
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города __________________________
__________________________________________________________________________________
___
кор. счет ________________________________________ БИК _______________________________
12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у Заявителя.
      К заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___

Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
____________________________________________________/___________________/
«______»______________20__ г    ________________     (_____________)
                                    (дата)                                         М.П.                 (подпись)     

Принято:_____________________    (____________________________)
    (подпись)                                             (Ф.И.О. уполномоченного лица)
«___»___________201__,  «______» час. «_______» мин. , заявка № _______
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ДОГОВОР

о предоставлении участка в пользование на условиях аренды

г. Озерск 
Челябинской области № от

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, в лице начальника Братцевой Надежды Владимировны, действующего на основании рас-
поряжения администрации Озерского городского округа Челябинской области                    от 
03.03.2016 № 125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, юридический адрес: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, гор. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, именуемый в 
дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и
гр.                                       , дата рождения:                   . Место рождения:                                 .               
Пол:                       . Гражданство: Российская Федерация. Паспорт гражданина Российской Федера-
ции: серия           №           , код подразделения            , дата выдачи                  .  Орган, выдавший                   
документ:                         . Адрес постоянного места жительства:                                     , именуемый 
в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, на основании протокола  о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка от                    №           , постановления 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от                 №          , заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды 

земельный участок  площадью 2 010 965 кв.м,  
                      

Два миллиона десять тысяч девятьсот шестьдесят пять  кв.м
                                                                         (площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:  

Участок расположен по адресу:
в 1700  м на юго-восток от ориентира - нежилое 
здание, 

расположенного по адресу: Российская Федерация,  Челябинская обл., 

Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, 68,

из земель, находящихся в муниципальной собственности,

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,

кадастровый номер 74:13:1004003:12
Право собственности Озерского городского округа на земельный участок зарегистрировано Управ-
лением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябин-
ской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним 21.04.2009 г. сделана  запись регистрации № 74-74-41/021/2009-177, что подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права серии 74 АЕ 082307, выданным 12.08.2014 г.
На участке имеются:

а)  объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют
(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристикой)

б)  нет
 (природные и историко-культурные памятники)

в)  нет
(общераспространенные полезные ископаемые)

г)  нет
 (зеленые насаждения и древесная растительность)
Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 
Арендатором.
1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору схеме расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории квартала (приложение № 2) поворотными точками. Схе-
ма расположения земельного участка на кадастровом плане территории квартала является состав-
ной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Участок предоставляется для ведения сельского хозяйства
 Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и именуется в даль-
нейшем Разрешенным использованием.

II. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Срок действия договора и арендная плата

       2.1.  Настоящий  Договор заключен по        и считается заключенным
с момента его  регистрации  в органе по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает свое действие. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок, а договор 
не подлежит продлению.
2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аукциона, в сумме

вносится Арендатором в следующие сроки:
ежеквартально, равными долями от суммы ежегодной арендной платы, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
задаток засчитывается в счет арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться в течение всего срока 
аренды земельного участка. 
2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю происходит после подписания сто-
ронами акта приема-передачи земельного участка.
Права и обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:
расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством или в судебном порядке, в том числе и за неисполнение Аренда-
тором               п. 2.9. настоящего Договора; 
на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в 

результате деятельности Арендатора;
в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов органов местного са-
моуправления вносить необходимые изменения и уточнения в Договор в порядке, установленном 
действующим законодательством или Договором;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора;
в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государственных и му-
ниципальных нужд, изъять земельный участок в порядке, установленном действующим законода-
тельством;
отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в соответствии и в случа-
ях, предусмотренных п. 3.3.  Договора.
2.7. Арендодатель обязан:
            -  передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
            - не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоя-
щего Договора, не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и  законных  интересов  
других лиц.
Права и обязанности Арендатора
2.8. Арендатор имеет право:
При досрочном расторжении Договора или истечении его срока передать Арендодателю безвоз-
мездно все произведенные на земельном Участке улучшения, с уплатой Арендодателю арендной 
платы с даты расторжения до конца срока действия Договора, указанного в п. 2.1. настоящего 
Договора.
2.9. Арендатор обязуется:
своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявленную арендную 
плату по договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
приступить к использованию Участка после установления его границ на местности и подписания 
акта приема-передачи земельного участка;
использовать участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предостав-
ления;
произвести в месячный срок государственную регистрацию договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1004003:12, в органе по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество;
не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования предоставленного 
в аренду земельного участка без согласования в установленном порядке;
строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и пра-
вила на предоставленной и прилегающей территории;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологиче-
ской обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению прилегающих земель;
обеспечить Арендодателю и представителям органов государственного и муниципального контроля 
свободный доступ на Участок;
передавать земельный Участок  в  возмездное  пользование  (субаренду), а также  передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдавать арендные права 
земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, только с пись-
менного согласия Арендодателя;
в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок обязан направить  
Арендодателю письменное уведомление об этом;
не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок пользования лес-
ными и другими природными объектами.
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор приобретает с момента под-
писания акта приема-передачи  земельного участка.
- соблюдать режим ведения хозяйственной деятельности на части земельного участка, расположен-
ного в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол в соответствии с «Правилами установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160.
Запрещено строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости.
Часть земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004003:12, площадью 8219 кв.м, распо-
ложена в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол и имеет ограничения в использовании в соответ-
ствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
Запрещено на части земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004003:12, расположен-
ной в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол (без указания границ на плане): 
- осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросе-
тевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров;
- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с тре-
бованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых 
для такого доступа проходов и подъездов;
- разводить огонь в пределах охранных зон линий электропередачи;
- размещать свалки;
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортив-
ные модели летательных аппаратов;
- осуществлять без письменного разрешения о согласовании с сетевой организацией мелиоратив-
ные работы; посадку и вырубку деревьев  и кустарников, проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м; а также полив сельскохо-
зяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м.
Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на предоставленный в аренду земельный 
участок для обслуживания  ВЛ 500 кВ Южная-Шагол (без указания границ на плане).

                                       III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим 
Договором, а также материальную, административную или уголовную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения п. 2.3. и ненадлежащего исполнения Арендатором  обязательств,  ука-
занных в п. 2.9. настоящего Договора, Арендатор уплачивает  Арендодателю  штраф  в  размере   
годовой   арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
           3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы за землю в установлен-
ный срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере  0,1 процента  от суммы задолжен-
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ности за каждый день просрочки платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке, при отказе от испол-
нения договора со стороны Арендодателя в следующих случаях:
- невнесение Арендатором заявленной им по результатам аукциона арендной платы за земельный 
участок в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка; 
- невнесение арендной платы за землю по истечении двух сроков платежа, установленных в п. 2.3. 
настоящего Договора;
- использование  земельного  участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием;
- осуществление Арендатором земляных и иных работ на земельном участке без получения соот-
ветствующих разрешений;
- передача Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору аренды (доли в пра-
ве), в том числе в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, 
либо паевого взноса в производственный кооператив,  переуступки права аренды (доли  в праве), 
а также в случае передачи  Участка третьим лицам в безвозмездное или возмездное пользование  
(субаренду) без письменного согласия Арендодателя.
3.5. При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных п. 3.3. Договора, Аренда-
тор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам 
текущего года. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от оплаты задолженностей по платежам.
 3.6. В случае несвоевременного возврата земельного участка Арендатор уплачивает Арендодателю 
неустойку за каждый день невозврата в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы, 
рассчитанной  по ставкам текущего года.
3.7. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые приведут к невозможно-
сти использования земельного участка, в результате чего Арендатору будет нанесен имуществен-
ный ущерб, последний вправе обратиться в установленном порядке в Арбитражный суд.

IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, на-
воднение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв ма-
гистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 
быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 
продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 
для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего Договора.

V. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ
      Все  споры  между  Сторонами  рассматриваются  в  соответствии  с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

 Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством или настоящим Договором.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА

Права и обязанности сторон,  не  урегулированные настоящим Договором,  применяются и дей-
ствуют в соответствии с действующим земельным и гражданским законодательством Российской 
Федерации.
Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной государственной регистрации в 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Государственная регистрация Договора и изменений в него осуществляется за счет Арендатора. 
Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (первый экземпляр – Арендодателю, второй экземпляр - Арендатору, третий 
экземпляр - в орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество).

Приложения к договору № от           2016 :
Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка  
      от                       №           . 
Расчет ежегодного размера арендной платы за землю (будет сформирован по результатам прове-
дения аукциона). 
Схема расположения  земельного участка на кадастровом плане территории квартала, инв. №  
Адреса и реквизиты сторон:

«Арендатор» «Арендодатель»

Адрес постоянного места жительства:

 

Телефон   

Подписи
сторон                 
 
МП
12142

Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, 
гор. Озерск,  
ул. Блюхера, д. 2а.
ОГРН 1027401184447 
ИНН 7422022380 / КПП 741301001
лиц. счет 03693022480
в  УФК по Челябинской области
Р/счет 40101810400000010801
БИК 047501001    
банк: Отделение  Челябинск 
ОКПО 49116234
Телефон  (35130) 2-31-43
Телефакс (35130) 2-45-48

Подписи
сторон                    
                         Н.В. Братцева
МП

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении имущественных отношений администрации 

Озёрского городского округа  Челябин-
ской области   «  __  » _________ 2016 г.

Регистрационный номер 

 (номер прописью)

  74:13:1004003:12

  
                      

  

  -   ,

 1700   -    -  ,    

 ,      ,

   
     

   

  ,  , . , 68,
:  ,   , 

Лот № 5
 Заявка заполняется на одном листе с двух сторон, в двух экземплярах

В  Управление  имущественных  отношений 
администрации Озерского  городского округа

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для ведения 
сельского хозяйства в 395 м на юг от ориентира- нежилое здание, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино, 

ул.Федорова,68,
от ________________________________________________________________________________
__
           (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
гражданина)
______________________________________________________________ (далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участников и по форме пода-
чи предложений о размере ежегодной арендной платы  аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:0000000:2409, площадью 70,6857 га, 
в 395 м на юг от ориентира- нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино,  ул.Федорова, 68, для ведения 
сельского хозяйства, изъявляю желание принять участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, указанного в извещении. 
2. Сведения о Заявителе: _________________________________________________________
                                                 для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, 
телефон, ОГРН, ИНН;
________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации, телефон, паспортные данны-
е,ОГРНИП, ИНН,);   _________________________________________________________________
_______
 (для  представителя  Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации,  паспортные данные, реквизиты до-
веренности)*
3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия и 
порядок проведения аукциона, содержащиеся в указанном извещении о проведении аукциона.
  4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленных сведений и подтвер-
ждаю право аукционной комиссии запрашивать информацию, с целью проверки представленной 
информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также с проектом договора 
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды Заявитель ознакомлен и согласен.
  5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование своих персональных дан-
ных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).
  6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аукциона, участником аук-
циона, сделавшим предпоследнее предложение, Заявитель принимает на себя обязательства в срок 
не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов в сети «Интернет» и не позднее, чем через 30 дней со дня направления 
мне проекта договора аренды земельного участка, подписать договор аренды земельного участка.
7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (единственного участника) 
аукциона от заключения договора аренды земельного участка, внесенный им задаток не возвра-
щается. Последствия уклонения победителя (единственного участника) аукциона определяются в 
соответствии с порядком, предусмотренным ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, не указанным  в пункте 
1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» от 14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается) к заключению договора аренды 
земельного участка на основании решения администрации Озерского городского округа, согласо-
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ванного с Госкорпорацией «Росатом», в установленном порядке. 
9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона    
обязан   возвратить   внесенный   задаток   Заявителю   в  течение  3  (трех)  дней  со  дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, внесенный задаток возвращается  Заявителю путем 
перечисления денежных средств на указанные банковские реквизиты.
11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:
получатель ________________________________________________________________________
__
ИНН /КПП _______________________расчетный счет _____________________________________
банк получателя с указанием города  __________________________________________________
___
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города __________________________
__________________________________________________________________________________
___
кор. счет ________________________________________ БИК _______________________________
12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у Заявителя.
      К заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___

Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
____________________________________________________/___________________/
«______»______________20__ г    ________________     (_____________)
                                    (дата)                                         М.П.                 (подпись)     

Принято:_____________________    (____________________________)
    (подпись)                                             (Ф.И.О. уполномоченного лица)
«___»___________201__,  «______» час. «_______» мин. , заявка № _______

ДОГОВОР
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды

г. Озерск 
Челябинской области № от

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, в лице начальника Братцевой Надежды Владимировны, действующего на основании рас-
поряжения администрации Озерского городского округа Челябинской области                    от 
03.03.2016 № 125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, юридический адрес: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, гор. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, именуемый в 
дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и
гр.                                       , дата рождения:                   . Место рождения:                                 .               
Пол:                       . Гражданство: Российская Федерация. Паспорт гражданина Российской Федера-
ции: серия           №           , код подразделения            , дата выдачи                  .  Орган, выдавший                   
документ:                         . Адрес постоянного места жительства:                                     , именуемый 
в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, на основании протокола  о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка от                    №           , постановления 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от                 №          , заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды 

земельный участок  площадью 706 857 кв.м,  
                      

Семьсот шесть тысяч весемьсот пятьдесят семь кв.м
                                                                         (площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:  

Участок расположен по адресу: в 395 м на юг от ориентира - нежилое здание, 

расположенного по адресу: Российская Федерация,  Челябинская обл., 

Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, 68,

из земель, находящихся в муниципальной собственности,

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,

кадастровый номер 74:13:0000000:2409
Право собственности Озерского городского округа на земельный участок зарегистрировано Управ-
лением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябин-
ской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним 20.03.2014 г. сделана  запись регистрации № 74-74-41/006/2014-286, что подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права серии 74 АД 806917, выданным 20.03.2014 г.
На участке имеются:

а)  объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют
(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристикой)

б)  нет
 (природные и историко-культурные памятники)

в)  нет
(общераспространенные полезные ископаемые)

г)  нет
 (зеленые насаждения и древесная растительность)
Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 
Арендатором.

1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору схеме расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории квартала (приложение № 2) поворотными точками. Схе-
ма расположения земельного участка на кадастровом плане территории квартала является состав-
ной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Участок предоставляется для ведения сельского хозяйства
 Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и именуется в даль-
нейшем Разрешенным использованием.

II. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Срок действия договора и арендная плата

       2.1.  Настоящий  Договор заключен по        и считается заключенным
с момента его  регистрации  в органе по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает свое действие. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок, а договор 
не подлежит продлению.
2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аукциона, в сумме

вносится Арендатором в следующие сроки:
ежеквартально, равными долями от суммы ежегодной арендной платы, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
задаток засчитывается в счет арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться в течение всего срока 
аренды земельного участка. 
2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю происходит после подписания сто-
ронами акта приема-передачи земельного участка.
Права и обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:
расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством или в судебном порядке, в том числе и за неисполнение Аренда-
тором               п. 2.9. настоящего Договора; 
на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в 
результате деятельности Арендатора;
в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов органов местного са-
моуправления вносить необходимые изменения и уточнения в Договор в порядке, установленном 
действующим законодательством или Договором;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора;
в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государственных и му-
ниципальных нужд, изъять земельный участок в порядке, установленном действующим законода-
тельством;
отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в соответствии и в случа-
ях, предусмотренных п. 3.3.  Договора.
2.7. Арендодатель обязан:
            -  передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
            - не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоя-
щего Договора, не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и  законных  интересов  
других лиц.
Права и обязанности Арендатора
2.8. Арендатор имеет право:
При досрочном расторжении Договора или истечении его срока передать Арендодателю безвоз-
мездно все произведенные на земельном Участке улучшения, с уплатой Арендодателю арендной 
платы с даты расторжения до конца срока действия Договора, указанного в п. 2.1. настоящего 
Договора.
2.9. Арендатор обязуется:
своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявленную арендную 
плату по договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
приступить к использованию Участка после установления его границ на местности и подписания 
акта приема-передачи земельного участка;
использовать участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предостав-
ления;
произвести в месячный срок государственную регистрацию договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 74:13:0000000:2409, в органе по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество;
не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования предоставленного 
в аренду земельного участка без согласования в установленном порядке;
строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и пра-
вила на предоставленной и прилегающей территории;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологиче-
ской обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению прилегающих земель;
обеспечить Арендодателю и представителям органов государственного и муниципального контроля 
свободный доступ на Участок;
передавать земельный Участок  в  возмездное  пользование  (субаренду), а также  передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдавать арендные права 
земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, только с пись-
менного согласия Арендодателя;
соблюдать режим ведения хозяйственной деятельности на части земельного участка, расположен-
ного в охранной зоне сооружения – воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16, в соответ-
ствии с  «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;
в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок обязан направить  
Арендодателю письменное уведомление об этом;
не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок пользования лес-
ными и другими природными объектами.
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор приобретает с момента под-
писания акта приема-передачи  земельного участка.
Запрещено строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости.
Часть земельного участка, с кадастровым номером 74:13:0000000:2409, площадью 5833,0 кв.м, 
расположена в охранной зоне сооружения – воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16 
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и имеет ограничения в использовании в соответствии с «Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160.
Запрещено на части земельного участка, с кадастровым номером 74:13:0000000:2409, располо-
женной в охранной зоне сооружения – воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16 (без 
указания границ на плане): 
- осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросе-
тевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров;
- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с тре-
бованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых 
для такого доступа проходов и подъездов;
- разводить огонь в пределах охранных зон линий электропередачи;
- размещать свалки;
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортив-
ные модели летательных аппаратов;
- осуществлять без письменного разрешения о согласовании с сетевой организацией мелиоратив-
ные работы; посадку и вырубку деревьев и кустарников, проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м; а также полив сельскохо-
зяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м.
Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на предоставленный в аренду земельный 
участок для обслуживания сооружения – воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16 (без 
указания границ на плане).
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим 
Договором, а также материальную, административную или уголовную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения п. 2.3. и ненадлежащего исполнения Арендатором  обязательств,  ука-
занных в п. 2.9. настоящего Договора, Арендатор уплачивает  Арендодателю  штраф  в  размере   
годовой   арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
           3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы за землю в установлен-
ный срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере  0,1 процента  от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке, при отказе от испол-
нения договора со стороны Арендодателя в следующих случаях:
- невнесение Арендатором заявленной им по результатам аукциона арендной платы за земельный 
участок в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка; 
- невнесение арендной платы за землю по истечении двух сроков платежа, установленных в п. 2.3. 
настоящего Договора;
- использование  земельного  участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием;
- осуществление Арендатором земляных и иных работ на земельном участке без получения соот-
ветствующих разрешений;
- передача Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору аренды (доли в пра-
ве), в том числе в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, 
либо паевого взноса в производственный кооператив,  переуступки права аренды (доли  в праве), 
а также в случае передачи  Участка третьим лицам в безвозмездное или возмездное пользование  
(субаренду) без письменного согласия Арендодателя.
3.5. При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных п. 3.3. Договора, Аренда-
тор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам 
текущего года. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от оплаты задолженностей по платежам.
 3.6. В случае несвоевременного возврата земельного участка Арендатор уплачивает Арендодателю 
неустойку за каждый день невозврата в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы, 
рассчитанной  по ставкам текущего года.
3.7. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые приведут к невозможно-
сти использования земельного участка, в результате чего Арендатору будет нанесен имуществен-
ный ущерб, последний вправе обратиться в установленном порядке в Арбитражный суд.

IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, на-
воднение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв ма-
гистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 
быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 
продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 
для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего Договора.

V. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ

      Все  споры  между  Сторонами  рассматриваются  в  соответствии  с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ

 Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством или настоящим Договором.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА

Права и обязанности сторон,  не  урегулированные настоящим Договором,  применяются и дей-
ствуют в соответствии с действующим земельным и гражданским законодательством Российской 
Федерации.
Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной государственной регистрации в 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Государственная регистрация Договора и изменений в него осуществляется за счет Арендатора. 
Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (первый экземпляр – Арендодателю, второй экземпляр - Арендатору, третий 
экземпляр - в орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество).

Приложения к договору № от           2016 :
Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка  
      от                       №           . 
Расчет ежегодного размера арендной платы за землю (будет сформирован по результатам прове-
дения аукциона). 
Схема расположения  земельного участка на кадастровом плане территории квартала, инв. №  

Адреса и реквизиты сторон:

«Арендатор» «Арендодатель»

Адрес постоянного места жительства:

 

Телефон   

Подписи
сторон                 
 
МП
12142

Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, 
гор. Озерск,  
ул. Блюхера, д. 2а.
ОГРН 1027401184447 
ИНН 7422022380 / КПП 741301001
лиц. счет 03693022480
в  УФК по Челябинской области
Р/счет 40101810400000010801
БИК 047501001    
банк: Отделение  Челябинск 
ОКПО 49116234
Телефон  (35130) 2-31-43
Телефакс (35130) 2-45-48

Подписи
сторон                    
                         Н.В. Братцева
МП

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении имущественных отношений администрации 

Озёрского городского округа  Челябин-
ской области   «  __  » _________ 2016 г.

Регистрационный номер 

 (номер прописью)

  74:13:0000000:2409

  
                      

  

  -   ,

 395      -  ,    

 ,      ,

   
     

   

  ,  , . , 68,
:  ,   , 

Лот № 6
 Заявка заполняется на одном листе с двух сторон, в двух экземплярах

В  Управление  имущественных  отношений 
администрации Озерского  городского округа

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для ведения 
сельского хозяйства в 1250 м на юг от ориентира- нежилое здание, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино,                 

ул.Федорова,68,
от ________________________________________________________________________________
__
           (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
гражданина)
______________________________________________________________ (далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участников и по форме пода-
чи предложений о размере ежегодной арендной платы  аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004002:13, площадью 420,9060 га, в 
1250 м на юг от ориентира- нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
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Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино,  ул.Федорова, 68, для ведения 
сельского хозяйства, изъявляю желание принять участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, указанного в извещении. 
2. Сведения о Заявителе: _________________________________________________________
                                                 для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, 
телефон, ОГРН, ИНН;
________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации, телефон, паспортные данны-
е,ОГРНИП, ИНН,);   _________________________________________________________________
_______
 (для  представителя  Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации,  паспортные данные, реквизиты до-
веренности)*
3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия и 
порядок проведения аукциона, содержащиеся в указанном извещении о проведении аукциона.
  4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленных сведений и подтвер-
ждаю право аукционной комиссии запрашивать информацию, с целью проверки представленной 
информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также с проектом договора 
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды Заявитель ознакомлен и согласен.
  5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование своих персональных дан-
ных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).
  6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аукциона, участником аук-
циона, сделавшим предпоследнее предложение, Заявитель принимает на себя обязательства в срок 
не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов в сети «Интернет» и не позднее, чем через 30 дней со дня направления 
мне проекта договора аренды земельного участка, подписать договор аренды земельного участка.
7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (единственного участника) 
аукциона от заключения договора аренды земельного участка, внесенный им задаток не возвра-
щается. Последствия уклонения победителя (единственного участника) аукциона определяются в 
соответствии с порядком, предусмотренным ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, не указанным  в пункте 
1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» от 14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается) к заключению договора аренды 
земельного участка на основании решения администрации Озерского городского округа, согласо-
ванного с Госкорпорацией «Росатом», в установленном порядке. 
9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона    
обязан   возвратить   внесенный   задаток   Заявителю   в  течение  3  (трех)  дней  со  дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, внесенный задаток возвращается  Заявителю путем 
перечисления денежных средств на указанные банковские реквизиты.
11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:
получатель ________________________________________________________________________
__
ИНН /КПП _______________________расчетный счет _____________________________________
банк получателя с указанием города  __________________________________________________
___
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города __________________________
__________________________________________________________________________________
___
кор. счет ________________________________________ БИК _______________________________
12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у Заявителя.
      К заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___

Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
____________________________________________________/___________________/
«______»______________20__ г    ________________     (_____________)
                                    (дата)                                         М.П.                 (подпись)     

Принято:_____________________    (____________________________)
    (подпись)                                             (Ф.И.О. уполномоченного лица)
«___»___________201__,  «______» час. «_______» мин. , заявка № _______

ДОГОВОР
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды

г. Озерск 
Челябинской области № от

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, в лице начальника Братцевой Надежды Владимировны, действующего на основании рас-
поряжения администрации Озерского городского округа Челябинской области                    от 
03.03.2016 № 125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, юридический адрес: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, гор. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, именуемый в 
дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и
гр.                                       , дата рождения:                   . Место рождения:                                 .               
Пол:                       . Гражданство: Российская Федерация. Паспорт гражданина Российской Федера-
ции: серия           №           , код подразделения            , дата выдачи                  .  Орган, выдавший                   
документ:                         . Адрес постоянного места жительства:                                     , именуемый 
в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, на основании протокола  о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка от                    №           , постановления 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от                 №          , заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды 

земельный участок  площадью 4 209 060 кв.м,  
                      

Четыре миллиона двести девять тысяч шестьдесят кв.м
                                                                         (площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:  

Участок расположен по адресу: в 1250 м на юг от ориентира - нежилое здание, 

расположенного по адресу: Российская Федерация,  Челябинская обл., 

Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, 68,

из земель, находящихся в муниципальной собственности,

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,

кадастровый номер 74:13:1004002:13
Право собственности Озерского городского округа на земельный участок зарегистрировано Управ-
лением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябин-
ской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним 21.04.2009 г. сделана  запись регистрации № 74-74-41/014/2009-163, что подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права серии 74 АЕ  082331, выданным 12.08.2014 
г.
На участке имеются:

а)  объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют
(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристикой)

б)  нет
 (природные и историко-культурные памятники)

в)  нет
(общераспространенные полезные ископаемые)

г)  нет
 (зеленые насаждения и древесная растительность)
Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 
Арендатором.
1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору схеме расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории квартала (приложение № 2) поворотными точками. Схе-
ма расположения земельного участка на кадастровом плане территории квартала является состав-
ной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Участок предоставляется для ведения сельского хозяйства
 Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и именуется в даль-
нейшем Разрешенным использованием.

II. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Срок действия договора и арендная плата

       2.1.  Настоящий  Договор заключен по        и считается заключенным
с момента его  регистрации  в органе по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает свое действие. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок, а договор 
не подлежит продлению.
2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аукциона, в сумме

вносится Арендатором в следующие сроки:
ежеквартально, равными долями от суммы ежегодной арендной платы, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
задаток засчитывается в счет арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться в течение всего срока 
аренды земельного участка. 
2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю происходит после подписания сто-
ронами акта приема-передачи земельного участка.
Права и обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:
расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством или в судебном порядке, в том числе и за неисполнение Аренда-
тором               п. 2.9. настоящего Договора; 
на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в 
результате деятельности Арендатора;
в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов органов местного са-
моуправления вносить необходимые изменения и уточнения в Договор в порядке, установленном 
действующим законодательством или Договором;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора;
в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государственных и му-
ниципальных нужд, изъять земельный участок в порядке, установленном действующим законода-
тельством;
отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в соответствии и в случа-
ях, предусмотренных п. 3.3.  Договора.
2.7. Арендодатель обязан:
            -  передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
            - не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоя-
щего Договора, не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и  законных  интересов  
других лиц.
Права и обязанности Арендатора
2.8. Арендатор имеет право:
При досрочном расторжении Договора или истечении его срока передать Арендодателю безвоз-
мездно все произведенные на земельном Участке улучшения, с уплатой Арендодателю арендной 
платы с даты расторжения до конца срока действия Договора, указанного в п. 2.1. настоящего 
Договора.
2.9. Арендатор обязуется:
своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявленную арендную 
плату по договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
приступить к использованию Участка после установления его границ на местности и подписания 
акта приема-передачи земельного участка;
использовать участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предостав-
ления;
произвести в месячный срок государственную регистрацию договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1004002:13, в органе по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество;
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не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования предоставленного 
в аренду земельного участка без согласования в установленном порядке;
строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и пра-
вила на предоставленной и прилегающей территории;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологиче-
ской обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению прилегающих земель;
обеспечить Арендодателю и представителям органов государственного и муниципального контроля 
свободный доступ на Участок;
передавать земельный Участок  в  возмездное  пользование  (субаренду), а также  передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдавать арендные права 
земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, только с пись-
менного согласия Арендодателя;
соблюдать режим ведения хозяйственной деятельности на части земельного участка, расположен-
ного в охранной зоне сооружения – воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16, в соответ-
ствии  с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;
в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок обязан направить  
Арендодателю письменное уведомление об этом;
не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок пользования лес-
ными и другими природными объектами;
в случае досрочного расторжения Договора оплатить арендную плату с даты  расторжения до конца 
срока действия Договора.
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор приобретает с момента под-
писания акта приема-передачи  земельного участка.
Запрещено строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости.
Часть земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004002:13, площадью 26068,0 кв.м, рас-
положена в охранной зоне сооружения – воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16 и имеет 
ограничения в использовании в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160.
Запрещено на части земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004002:13, расположен-
ной в охранной зоне сооружения – воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16 (без указа-
ния границ на плане): 
- осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросе-
тевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров;
- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с тре-
бованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых 
для такого доступа проходов и подъездов;
- разводить огонь в пределах охранных зон линий электропередачи;
- размещать свалки;
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортив-
ные модели летательных аппаратов;
- осуществлять без письменного разрешения о согласовании с сетевой организацией мелиоратив-
ные работы; посадку и вырубку деревьев и кустарников, проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м; а также полив сельскохо-
зяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м.
Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на предоставленный в аренду земельный 
участок для обслуживания сооружения – воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16 (без 
указания границ на плане).
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим 
Договором, а также материальную, административную или уголовную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения п. 2.3. и ненадлежащего исполнения Арендатором  обязательств,  ука-
занных в п. 2.9. настоящего Договора, Арендатор уплачивает  Арендодателю  штраф  в  размере   
годовой   арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
           3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы за землю в установлен-
ный срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере  0,1 процента  от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке, при отказе от испол-
нения договора со стороны Арендодателя в следующих случаях:
- невнесение Арендатором заявленной им по результатам аукциона арендной платы за земельный 
участок в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка; 
- невнесение арендной платы за землю по истечении двух сроков платежа, установленных в п. 2.3. 
настоящего Договора;
- использование  земельного  участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием;
- осуществление Арендатором земляных и иных работ на земельном участке без получения соот-
ветствующих разрешений;
- передача Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору аренды (доли в пра-
ве), в том числе в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, 
либо паевого взноса в производственный кооператив,  переуступки права аренды (доли  в праве), 
а также в случае передачи  Участка третьим лицам в безвозмездное или возмездное пользование  
(субаренду) без письменного согласия Арендодателя.
3.5. При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных п. 3.3. Договора, Аренда-
тор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам 
текущего года. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от оплаты задолженностей по платежам.
 3.6. В случае несвоевременного возврата земельного участка Арендатор уплачивает Арендодателю 
неустойку за каждый день невозврата в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы, 
рассчитанной  по ставкам текущего года.
3.7. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые приведут к невозможно-
сти использования земельного участка, в результате чего Арендатору будет нанесен имуществен-
ный ущерб, последний вправе обратиться в установленном порядке в Арбитражный суд.

IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, на-
воднение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв ма-
гистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 
быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 
продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 
для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего Договора.

V. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ
      Все  споры  между  Сторонами  рассматриваются  в  соответствии  с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ
 Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством или настоящим Договором.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Права и обязанности сторон,  не  урегулированные настоящим Договором,  применяются и дей-
ствуют в соответствии с действующим земельным и гражданским законодательством Российской 
Федерации.
Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной государственной регистрации в 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Государственная регистрация Договора и изменений в него осуществляется за счет Арендатора. 
Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (первый экземпляр – Арендодателю, второй экземпляр - Арендатору, третий 
экземпляр - в орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество).

Приложения к договору № от           2016 :
Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка  
      от                       №           . 
Расчет ежегодного размера арендной платы за землю (будет сформирован по результатам прове-
дения аукциона). 
Схема расположения  земельного участка на кадастровом плане территории квартала, инв. №  
Адреса и реквизиты сторон:

«Арендатор» «Арендодатель»

Адрес постоянного места жительства:

 

Телефон   

Подписи
сторон                 
 
МП
12142

Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, 
гор. Озерск,  
ул. Блюхера, д. 2а.
ОГРН 1027401184447 
ИНН 7422022380 / КПП 741301001
лиц. счет 03693022480
в  УФК по Челябинской области
Р/счет 40101810400000010801
БИК 047501001    
банк: Отделение  Челябинск 
ОКПО 49116234
Телефон  (35130) 2-31-43
Телефакс (35130) 2-45-48

Подписи
сторон                    
                         Н.В. Братцева
МП

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении имущественных отношений администрации 

Озёрского городского округа  Челябин-
ской области   «  __  » _________ 2016 г.

Регистрационный номер 

 (номер прописью)

  74:13:1004002:13
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 1250      -  ,    

 ,      ,
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Собрание депутатов Озерского городского округа

О бюджете Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Челябинской области, Положением о бюджетном процессе в 
Озерском городском округе Челябинской области, утвержденным Решением Собрание депутатов 
от 18.07.2012 № 120 (с изменениями и дополнениями), Собрание депутатов Озерского городского 
округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Озерского городского округа (далее – бюджет 
округа) на 2017 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета    округа на 2017 год в сумме  3 043 713 450,00 рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 2 305 625 300,00 рублей, объем муници-
пального дорожного фонда в сумме 7 232 920,00 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета округа на 2017 год в сумме 3 057 620 412,00 рублей;
3) дефицит бюджета округа на 2017 год в сумме  13 906 962,00  рублей.   
  
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на плановый период 2018 и 2019 годов:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета  округа на 2018 год в сумме 2 764 629 560,00 рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 1 980 775 800,00 рублей, в том числе объем 
муниципального дорожного фонда в сумме 7 027 660,00 рублей, на 2019 год в сумме 2 786 816 
120,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 1 973 362 700,00 рублей, в 
том числе объем муниципального дорожного фонда в сумме 7 674 180,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2018 год в сумме   2 774 629 560,00 рублей, на 2019 
год в сумме 2 796 816 120,00 рублей; 
3) дефицит бюджета округа на 2018 год в сумме                                 10 000 000,00 рублей, дефицит 
бюджета округа на 2019 год в сумме 10 000 000,00 рублей.   

3. Установить особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями:
1) остатки средств муниципальных бюджетных учреждений на счетах Управления Федерального 
казначейства по Челябинской области, открытых в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла-
сти, при условии их возврата до 31 декабря текущего финансового года, используются в качестве 
источника покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета округа 
в 2017 году в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением Федерального казначей-
ства по Челябинской области; 
2) доходы от оказания муниципальными казенными учреждениями платных услуг, использования 
ими муниципального имущества, а также иной приносящей доход деятельности, подлежат зачис-
лению в бюджет округа; 
3) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в бюджет округа, имеющие це-
левое назначение на осуществление муниципальными казенными учреждениями расходов, соот-
ветствующим указанным целям, подлежат зачислению в бюджет округа. Главные распорядители 
бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, вправе 
распределять бюджетные назначения на дополнительные расходные обязательства с учетом объе-
мов безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, поступивших в адрес муниципаль-
ных казенных учреждений.

4. Утвердить нормативы доходов бюджета округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета округа на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета округа на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

7. Установить, что в 2017 году реструктуризация и списание кредиторской задолженности юриди-
ческих лиц перед бюджетом округа по налогам и сборам, пеням и штрафам производиться только 
при условии принятия решения о реструктуризации и списании задолженности соответствующих 
юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам 
перед федеральным и региональным бюджетом.
     
8. Установить, что часть межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации 
передается в бюджет округа в форме дополнительного норматива отчислений от налога на доходы 
физических лиц, частично заменяющего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности:
- на 2017 год в размере 5,14 процента,
- на 2018 год в размере 5,02 процента,
- на 2019 год в размере 4,93 процента.

9. Установить размер дифференцированного норматива отчислений в бюджет округа от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, 
исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности 
округа:
- на 2017 год в размере 0,12170604 процента, 
- на 2018 год в размере 0,12170604 процента,
- на 2019 год в размере 0,12170604 процента.

10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета округа, закрепленные за 
главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2017 
год, согласно приложению 4 к настоящему решению.
 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета округа, закрепленные за 
главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на пла-
новый период 2018-2019 годов, согласно приложению 5 к настоящему решению.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-
зательств Озерского городского округа на 2017 год в сумме 270 631 490,00 рублей, на 2018 год в 
сумме 274 439 100,00 рублей, на 2019 год в сумме 274 538 900,00рублей. 

Проект Решения

12. Утвердить объем поступлений межбюджетных трансфертов в бюджет округа из федерального и 
регионального бюджетов:
1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению,
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

13.   Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - 
классификация расходов бюджетов) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению, 
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета округа на 2017 год согласно приложению 10 к на-
стоящему решению, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему 
решению.

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 2017 год согласно приложению 12 
к настоящему решению, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к насто-
ящему решению.

15. Установить, что администрация Озерского городского округа имеет право направлять остатки 
средств бюджета, сложившиеся по состоянию на 1 января 2017 года, на оплату принятых и не ис-
полненных в 2016 году бюджетных обязательств получателей бюджетных средств на те же цели, в 
объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюд-
жетных ассигнований на исполнение указанных обязательств. Остатки средств, сложившиеся по 
состоянию на 1 января 2017 года, так же могут направляться администрацией на осуществление 
других полномочий органов местного самоуправления.
Установить, что в 2017 году администрация Озерского городского округа вправе осуществлять 
кассовые выплаты по переданным государственным полномочиям, а также по вопросам органов 
местного самоуправления, по которым осуществляется софинансирование из бюджета субъекта 
Российской Федерации, за счет средств бюджета округа, в пределах имеющегося на счете бюджета 
остатка средств, исключительно до поступления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета субъекта Российской Федерации.

16. Администрация Озерского городского округа, действующая от лица муниципального образова-
ния Озерский городской округ, в процессе исполнения бюджета округа вправе принимать решения 
об осуществлении муниципальных заимствований для частичного покрытия дефицита бюджета, а 
также на погашение долговых обязательств бюджета округа  в соответствии с программой муни-
ципальных внутренних заимствований и с учетом верхнего предела муниципального внутреннего 
долга, установленного пунктом 23 настоящего решения.

17. Администрация Озерского городского округа заключает договоры (соглашения) от имени Озер-
ского городского округа на получение межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.     

18. Предусмотреть создание резервного фонда администрации Озерского городского округа:
- на 2017 год в размере 200 000,00 рублей на финансирование непредвиденных расходов;
- на 2018 год в размере 200 000,00 рублей и на 2019 год в размере                      200 000,00 рублей 
на финансирование непредвиденных расходов.

Установить, что расходование средств из резервного фонда осуществляется в порядке, установлен-
ном нормативным правовым актом администрации Озерского городского округа.

19. Установить в соответствии с частью 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 главы 45 Положения о бюджетном процессе в Озерском городском округе следующие 
дополнительные основания для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета округа без внесения изменений в настоящее решение:
-  изменение бюджетной классификации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов 
из федерального и регионального бюджетов; 
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств  
бюджета округа,   в пределах  10 процентов утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе 
между кодами  бюджетной классификации расходов бюджета по мероприятиям, предусмотренным 
ведомственными целевыми программами, муниципальными программами, по иным не программным 
расходам в связи с образованием экономии в результате конкурентных процедур и по другим ос-
нованиям; 
-  перераспределение  бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств  бюджета на финансовое обеспечение выполнения функций (услуг) муниципальными уч-
реждениями, в том числе в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муни-
ципального задания, субсидий на иные цели, между кодами классификации расходов бюджетов;
 - поступление в доход бюджета округа средств, полученных муниципальными казенными учрежде-
ниями в качестве добровольных пожертвований;
- поступление в доход бюджета округа средств, полученных муниципальными казенными учрежде-
ниями в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых случаев.
 Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по дополнительным основаниям осуществляет-
ся в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете округа глав-
ному распорядителю бюджетных средств.  

20. Установить, что в случае принятия муниципального правового акта органа местного самоу-
правления, предусматривающего увеличение бюджетных ассигнований  по существующим видам 
расходных обязательств и (или) введение новых видов расходных обязательств, которые до его 
принятия не исполнялись, принимаемый правовой акт должен содержать нормы, определяющие 
источники для финансового обеспечения  существующих видов расходных обязательств в увели-
ченном объеме и (или) новых расходных обязательств, а также порядок исполнения новых видов 
расходных обязательств.
Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств и (или) 
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 
может осуществляться только с начала очередного финансового года, при условии наличия источ-
ников для финансового обеспечения вновь вводимых и (или) увеличенных расходных обязательств 
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и  включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете округа, либо в 
текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в настоящее решение при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет округа и (или) при 
сокращении бюджетных назначений по отдельным статьям расходов бюджета округа.

21. Органы местного самоуправления не вправе принимать в 2017 году и в плановом периоде 2018 
и 2019 годов решения об увеличении численности муниципальных служащих, фонд оплаты труда 
которых ограничивается нормативом формирования расходов местных бюджетов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, установленным постановлением Прави-
тельства Челябинской области.  

22. Установить, что субсидии из бюджета округа предоставляются:
1) в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исключением суб-
сидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российского Федерации) производите-
лям товаров, работ, услуг в следующих случаях:
- на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населе-
ния на территории Озерского городского округа по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам;
- возмещение затрат общественных организаций инвалидов, общественных организаций ветеранов 
(пенсионеров), связанных с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных 
вопросов, в соответствии с уставными целями;
2) в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации юридическим 
лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам в форме грантов, в том числе предоставляемых на конкурсной основе в следующих 
случаях:
- общественным организациям (объединениям) (за исключением политических партий), обладаю-
щим статусом юридического лица и осуществляющим свою деятельность на территории Озерского 
городского округа на реализацию социальных проектов в Озерском городском округе в 2017 году;
3) в соответствии со статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации некоммерческим орга-
низациям - муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связан-
ных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнени-
ем работ), а также на предоставление субсидий на иные цели.
4) в соответствии со статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальным  бюд-
жетным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям могут предусматриваться суб-
сидии на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность  с последующим увеличением стоимости 

основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений и предпри-
ятий, или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.
Предоставление субсидий, предусмотренных в подпунктах первом, втором настоящего пункта осу-
ществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Озерского город-
ского округа, определяющими порядок предоставления субсидий, а также категории и критерии 
отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 
субсидий.
Предоставление субсидий, предусмотренных в подпунктах третьем, четвертом настоящего пункта 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Озерского го-
родского округа, определяющими порядок предоставления субсидий.

23. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Озерского городского округа:
на 1 января 2018 года в сумме 115 000 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
на 1 января 2019 года в сумме 115 000 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
на 1 января 2020 года в сумме 115 000 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
Установить предельный объем муниципального долга Озерского городского округа на 2017 год в 
сумме 230 000 000,00 рублей, на 2018 год в сумме 230 000 000,00 рублей, на 2019 год в сумме 
230 000 000,00 рублей.
Установить, что муниципальные гарантии и бюджетные кредиты за счет средств бюджета Озерского 
городского округа в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов не предоставляются.

24. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Озерского городско-
го округа на 2017 год согласно приложению 14 и программу муниципальных внутренних заим-
ствований бюджета Озерского городского округа на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 15 к настоящему решению.

25. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.

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

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от _______ № 
____  

Нормативы доходов бюджета Озерского городского округа на 2017 год  и на  плано-
вый период 2018 и 2019 годов

(в процентах)

Наименование дохода Бюджет городского 
округа 

1 2

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

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

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

100

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

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

Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного самоуправ-
ления городских округов, казенными учреждениями городских округов

100

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

100

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

100

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

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100

В части административных платежей и сборов

Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций    

100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба

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

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

100

В части прочих неналоговых доходов

Наименование дохода Бюджет городского 
округа 

1 2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

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

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

Дотации бюджетам городских округов 100

Субсидии бюджетам городских округов 100

Субвенции бюджетам городских округов 100

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

В части безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций

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

100

В части прочих безвозмездных поступлений

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

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

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

100

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

округа 

1 2

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

100

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет

100

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

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

100

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от _______ 
№_______

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

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

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

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

009 Министерство экологии Челябинской области

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

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

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

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

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

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской обла-
сти

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

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 

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

019 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской 
области

019               1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах * 

034 Главное контрольное управление Челябинской области

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

034               1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов *

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Челябинской области

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

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

048               1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами *

048               1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты *

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

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челя-
бинской области»

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

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100               1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации *

100               1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации *

100               1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации *

100               1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации *

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской обла-
сти 

182               1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации *

182               1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации *

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

182               1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации *

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

182               1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов *

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

182               1 05 02020 02 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

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

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

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

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

182              1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182              1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (прочие поступления)

182              1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации *
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

182               1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях *

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

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

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

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

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

188               1 16 30030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения *

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

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

311 Управление по финансам администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

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

311               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

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

311               2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

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

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

311              2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты го-
родских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

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

312 Управление образования администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

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

312               1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящегося в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

312              1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

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

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

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

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

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

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

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

312               2 02 30029 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного образования
 

312               2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

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

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

313 Управление культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

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

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

313               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

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

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

313               2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

313               2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

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

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

314 Управление по физической культуре и спорту администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области

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

314               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

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

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

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

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

315 Управление социальной защиты населения администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области

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

315               1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

315               1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских округов
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

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

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

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

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

315               2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пере-
данного полномочия Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

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

315               2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

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

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

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

315               2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

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

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

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

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

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

316 Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям администрации Озерского городского округа Челябинской 
области

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

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

316               1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

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

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

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

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

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

317 Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

317              1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)**

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

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

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

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

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

323 администрация Озерского городского округа Челябинской области

323              1 08 07083 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)**

323               1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

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

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

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

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

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

323               2 02 25064 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

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

323               2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

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

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

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

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

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

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 

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

324               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 

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

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

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

328               1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемых в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)**

328               1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

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

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

328               1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

328               2 02 20041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

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

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

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

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

331 Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 

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

331               1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

331               1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

331               1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

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

331               1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

331               1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление 

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

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

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

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

331               1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу.

331               1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

331               1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

331               1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

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

331               2 02 20302 04 0000 151
                              

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

331               2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

331               2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета городского 
округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

340               2 02 20298 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

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

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

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

Примечание: 
*    Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов до-
ходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 
года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации». 
** Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов до-
ходов, предусмотренных приказом Управления по финансам администрации Озерского городского 
округа от 17 декабря 2015 года № 314 «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам дохо-
дов». 

Приложение 3 
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
______________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 

КБК главного 
администратора

КБК источника финансирования 
дефицита бюджета 

Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа

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

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

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

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

311 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации 

311 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в 
собственности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

331 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

331 01 06 01 00 04 000 630 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов

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

Приложение 4 к решению Собрания 
депутатов Озерского городского окру-
га от _____________   № _______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского 
округа на 2017 год

Наименование  Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13 906 962,00

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

0,00

Изменение остатков средств на счете по учету  средств 
бюджета в течении соответствующего финансового года

13 906 962,00

Приложение 5 к решению Собрания 
депутатов Озерского городского окру-
га от ___________ № ______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

Наименование источника средств
 Сумма, руб.

2018 год 2019 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

10 000 000,00 10 000 000,00

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

0,00 0,00

Изменение остатков средств на счете по учету  средств бюджета  
в течении соответствующего финансового года

10 000 000,00 10 000 000,00

Приложение 6 к решению Собрания 
депутатов Озерского городского окру-
га от ___________ № _____

Безвозмездные поступления в бюджет Озёрского городского округа на 2017 год
Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 305 625 300,00

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

556 890 000,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

80 299 000,00

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

476 591 000,00

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

202 560 100,00

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

19 129 700,00

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

183 230 400,00

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

200 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1 546 175 200,00

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

110 791 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

2 990 500,00

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

9 607 300,00

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

1 206 100,00
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Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

23 389 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1 296 554 400,00

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

17 830 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных 
полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих  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

1 975 300,00

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

21 948 600,00

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

36 548 500,00

Приложение 7 к решению Собрания 
депутатов Озерского городского окру-
га от _____ № _____

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на плановый период 2018 и 
2019 годов

Источник доходов
Сумма, руб.

2018 год 2019 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 980 775 800,00
1 973 362 

700,00
в том числе:   
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

413 839 000,00 404 680 000,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

46 303 000,00 46 303 000,00

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

367 536 000,00 358 377 000,00

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

19 229 700,00 19 129 700,00

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

19 129 700,00 19 129 700,00

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

100 000,00  

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1 547 707 100,00
1 549 553 

000,00
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

110 769 400,00 110 747 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

3 185 800,00 3 185 800,00

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

9 607 300,00 9 607 300,00

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

1 206 100,00 1 206 100,00

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

24 176 700,00 24 493 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 297 870 500,00
1 299 384 

400,00

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

17 973 600,00 18 073 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 
переданных полномочий по компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих  общеобразовательную 
программу дошкольного образования

23 332 900,00 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

1 975 300,00 1 975 300,00

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

22 142 500,00 22 080 600,00

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

35 467 000,00 35 467 000,00

Приложение 8 к решению Собрания 
депутатов Озерского городского окру-
га от _____ № _____

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2017 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации
Наименование Раздел Подраздел Целевая 

статья
Вид 

расхода
Сумма, руб.

Всего     3 057 620 412,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   137 613 149,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   1 915 955,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 79 9 00 00000  1 915 955,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования

01 02 79 9 00 02030  1 915 955,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 02 79 9 00 02030 121 1 560 809,00

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

01 02 79 9 00 02030 129 355 146,00

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

01 03   12 030 601,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 79 9 00 00000  12 030 601,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 79 9 00 02040  10 374 766,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 03 79 9 00 02040 121 6 076 785,00

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

01 03 79 9 00 02040 122 245 000,00

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

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

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

01 03 79 9 00 02040 129 1 835 189,00

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

01 03 79 9 00 02040 242 202 352,00

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

01 03 79 9 00 02040 244 563 230,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 79 9 00 02040 852 210,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

01 03 79 9 00 02120  1 655 835,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 03 79 9 00 02120 121 1 335 206,00

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

01 03 79 9 00 02120 129 320 629,00

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

01 04   80 017 532,00

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

01 04 03 0 02 25800  1 138 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 03 0 02 25800 100 1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 04 03 0 02 25800 121 874 100,00

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

01 04 03 0 02 25800 129 264 000,00

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

01 04 79 5 00 05000  200 000,00

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

01 04 79 5 00 05000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 79 9 00 00000  78 552 532,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 79 9 00 02040  76 841 740,00



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

«Озерский вестник» №56 (3597), 5 декабря 2016 года40
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 04 79 9 00 02040 121 40 236 000,00

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

01 04 79 9 00 02040 122 571 800,00

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

01 04 79 9 00 02040 129 12 151 270,00

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

01 04 79 9 00 02040 242 5 013 200,00

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

01 04 79 9 00 02040 244 16 790 700,00

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

01 04 79 9 00 02040 831 30 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

01 04 79 9 00 02040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 79 9 00 02040 852 107 100,00

Уплата иных платежей 01 04 79 9 00 02040 853 1 149 000,00

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

01 04 79 9 00 02080  1 710 792,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 04 79 9 00 02080 121 1 313 972,00

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

01 04 79 9 00 02080 129 396 820,00

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

01 04 99 0 02 29700  126 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 04 99 0 02 29700 121 77 973,00

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

01 04 99 0 02 29700 129 23 547,00

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

01 04 99 0 02 29700 244 25 380,00

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

01 06   18 824 290,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

01 06 79 0 01 00000  11 703 270,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

01 06 79 0 01 02040  11 703 270,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 06 79 0 01 02040 121 6 762 185,00

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

01 06 79 0 01 02040 122 35 310,00

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

01 06 79 0 01 02040 129 2 042 180,00

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

01 06 79 0 01 02040 242 2 586 262,00

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

01 06 79 0 01 02040 244 275 333,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

01 06 79 0 01 02040 851 2 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 79 9 00 00000  7 121 020,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 79 9 00 02040  5 182 296,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 06 79 9 00 02040 121 3 593 791,00

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

01 06 79 9 00 02040 122 22 495,00

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

01 06 79 9 00 02040 129 1 085 325,00

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

01 06 79 9 00 02040 242 325 930,00

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

01 06 79 9 00 02040 244 154 755,00

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

01 06 79 9 00 02250  1 938 724,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 06 79 9 00 02250 121 1 489 035,00

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

01 06 79 9 00 02250 129 449 689,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13   24 624 771,00

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

01 13 12 1 02 28600  119 800,00

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

01 13 12 1 02 28600 244 119 800,00

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

01 13 79 0 00 02040  19 414 820,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 13 79 0 00 02040 121 12 492 100,00

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

01 13 79 0 00 02040 122 25 180,00

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

01 13 79 0 00 02040 129 3 772 600,00

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

01 13 79 0 00 02040 242 275 050,00

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

01 13 79 0 00 02040 244 2 585 570,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

01 13 79 0 00 02040 851 246 220,00

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

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

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

01 13 79 0 08 02990  4 101 851,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 79 0 08 02990 111 2 128 290,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 79 0 08 02990 112 400,00

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

01 13 79 0 08 02990 119 642 744,00

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

01 13 79 0 08 02990 242 155 902,00

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

01 13 79 0 08 02990 244 696 738,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

01 13 79 0 08 02990 851 472 077,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 79 0 08 02990 852 5 700,00

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

01 13 79 0 14 09000  948 300,00

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

01 13 79 0 14 09000 244 948 300,00

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

01 13 79 5 00 03130  40 000,00

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

01 13 79 5 00 03130 244 40 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   24 641 510,00

Органы юстиции 03 04   2 990 500,00

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

03 04 42 0 02 59300  2 990 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

03 04 42 0 02 59300 121 1 959 495,00

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

03 04 42 0 02 59300 129 591 767,00



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

«Озерский вестник» №56 (3597), 5 декабря 2016 года 41
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

03 04 42 0 02 59300 242 60 000,00

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

03 04 42 0 02 59300 244 379 238,00

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

03 09   21 651 010,00

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

03 09 79 0 00 02040  6 317 820,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

03 09 79 0 00 02040 121 3 182 640,00

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

03 09 79 0 00 02040 129 961 160,00

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

03 09 79 0 00 02040 242 1 437 230,00

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

03 09 79 0 00 02040 244 464 650,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

03 09 79 0 00 02040 851 271 408,00

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

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

03 09 79 0 02 00000  14 683 190,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 79 0 02 02900  950 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 79 0 02 02900 111 310 000,00

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

03 09 79 0 02 02900 119 93 620,00

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

03 09 79 0 02 02900 244 546 380,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений

03 09 79 0 02 02990  13 733 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 79 0 02 02990 111 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

03 09 79 0 02 02990 112 285 388,00

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

03 09 79 0 02 02990 119 2 749 898,00

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

03 09 79 0 02 02990 242 123 831,00

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

03 09 79 0 02 02990 244 1 062 904,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

03 09 79 0 02 02990 851 365 566,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 79 0 02 02990 852 39 978,00

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

03 09 79 5 00 02000  300 000,00

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

03 09 79 5 00 02000 244 300 000,00

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

03 09 79 5 00 03000  350 000,00

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

03 09 79 5 00 03000 242 300 000,00

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

03 09 79 5 00 03000 244 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   272 687 080,00

Общеэкономические вопросы 04 01   529 700,00

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

04 01 79 5 00 02990  60 000,00

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

04 01 79 5 00 02990 244 60 000,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию переданных полномочий в 
области охраны труда

04 01 99 0 02 29900  469 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

04 01 99 0 02 29900 121 288 602,00

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

04 01 99 0 02 29900 129 87 158,00

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

04 01 99 0 02 29900 244 93 940,00

Лесное хозяйство 04 07   5 283 963,00

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

04 07 79 0 11 01990  5 283 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 79 0 11 01990 111 3 282 253,00

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

04 07 79 0 11 01990 119 991 240,00

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

04 07 79 0 11 01990 242 119 579,00

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

04 07 79 0 11 01990 244 886 991,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

04 07 79 0 11 01990 851 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 79 0 11 01990 852 1 340,00

Транспорт 04 08   55 476 900,00

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

04 08 79 0 03 00000  55 476 900,00

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

04 08 79 0 03 03200  55 476 900,00

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

04 08 79 0 03 03200 814 55 476 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   187 082 977,00

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

04 09 79 0 03 00000  111 610 276,00

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

04 09 79 0 03 60200  111 610 276,00

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

04 09 79 0 03 60200 244 111 610 276,00

Муниципальные программы 04 09 79 5 00 00000  75 472 701,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.1)

04 09 79 5 00 03201  2 197 583,00

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

04 09 79 5 00 03201 243 2 197 583,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.2)

04 09 79 5 00 03202  3 171 904,00

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

04 09 79 5 00 03202 243 3 171 904,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.3)

04 09 79 5 00 03203  1 110 805,00

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

04 09 79 5 00 03203 243 1 110 805,00

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

04 09 79 5 00 03204  575 022,00

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

04 09 79 5 00 03204 243 575 022,00
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Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.6)

04 09 79 5 00 03206  61 045 659,00

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

04 09 79 5 00 03206 243 61 045 659,00

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

04 09 79 5 00 11020  536 728,00

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

04 09 79 5 00 11020 244 536 728,00

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

04 09 79 5 00 19010  6 835 000,00

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

04 09 79 5 00 19010 244 6 835 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   24 313 540,00

Проведение землеусторительных работ 04 12 39 2 01 82300  200 000,00

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

04 12 39 2 01 82300 244 200 000,00

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

04 12 79 0 00 02040  9 722 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

04 12 79 0 00 02040 121 7 160 900,00

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

04 12 79 0 00 02040 122 4 100,00

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

04 12 79 0 00 02040 129 2 162 600,00

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

04 12 79 0 00 02040 242 180 800,00

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

04 12 79 0 00 02040 244 209 600,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

04 12 79 0 00 02040 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 79 0 00 02040 852 3 500,00

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

04 12 79 0 13 00000  13 686 440,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

04 12 79 0 13 09810  13 686 440,00

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

04 12 79 0 13 09810 611 13 686 440,00

Муниципальные программы 04 12 79 5 00 00000  705 000,00

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

04 12 79 5 00 00060  120 000,00

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

04 12 79 5 00 00060 244 120 000,00

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

04 12 79 5 00 40030  100 000,00

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

04 12 79 5 00 40030 244 100 000,00

Муниципальная программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

04 12 79 5 00 L0640  485 000,00

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

04 12 79 5 00 L0640 814 485 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   103 888 811,00

Жилищное хозяйство 05 01   10 614 590,00

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

05 01 79 0 15 00000  10 302 290,00

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

05 01 79 0 15 03531  9 785 970,00

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

05 01 79 0 15 03531 244 9 785 970,00

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 79 0 15 03532  516 320,00

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

05 01 79 0 15 03532 244 516 320,00

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

05 01 79 5 00 72020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 01 79 5 00 72020 612 200 000,00

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

05 01 99 0 02 65200  112 300,00

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

05 01 99 0 02 65200 244 112 300,00

Благоустройство 05 03   28 841 284,00

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

05 03 79 0 03 00000  28 027 984,00

Уличное освещение 05 03 79 0 03 60100  24 826 524,00

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

05 03 79 0 03 60100 244 24 826 524,00

Озеленение 05 03 79 0 03 60300  870 140,00

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

05 03 79 0 03 60300 244 870 140,00

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 79 0 03 60400  1 055 860,00

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

05 03 79 0 03 60400 244 1 055 860,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание 
общественных туалетов

05 03 79 0 03 60530  23 000,00

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

05 03 79 0 03 60530 244 23 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - оформление площадей

05 03 79 0 03 60540  752 460,00

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

05 03 79 0 03 60540 244 752 460,00

Предоставление грантов в форме субсидий 
на реализацию социальных проектов

05 03 79 0 03 79000  500 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

05 03 79 0 03 79000 634 500 000,00

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

05 03 79 5 00 11010  564 000,00

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

05 03 79 5 00 11010 244 564 000,00

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

05 03 79 5 00 19000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 03 79 5 00 19000 612 150 000,00

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 99 0 02 91000  99 300,00

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

05 03 99 0 02 91000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05   64 432 937,00

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

05 05 79 0 00 02040  21 815 625,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

05 05 79 0 00 02040 121 14 223 870,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

05 05 79 0 00 02040 129 4 295 605,00

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

05 05 79 0 00 02040 242 873 270,00

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

05 05 79 0 00 02040 244 1 814 340,00

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

05 05 79 0 00 02040 831 76 220,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

05 05 79 0 00 02040 851 444 550,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79 0 00 02040 852 87 770,00

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

05 05 79 0 09 00000  11 916 355,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муницпального задания

05 05 79 0 09 09810  11 916 355,00

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

05 05 79 0 09 09810 611 11 916 355,00

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

05 05 79 0 10 00000  19 482 946,00

Обеспечение деятельности учреждения 05 05 79 0 10 02900  4 428 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79 0 10 02900 111 2 230 140,00

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

05 05 79 0 10 02900 119 673 502,00

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

05 05 79 0 10 02900 242 109 444,00

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

05 05 79 0 10 02900 244 1 175 503,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

05 05 79 0 10 02900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79 0 10 02900 852 128 114,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

05 05 79 0 10 02990  15 054 243,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79 0 10 02990 111 9 229 298,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

05 05 79 0 10 02990 112 1 560,00

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

05 05 79 0 10 02990 119 2 787 248,00

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

05 05 79 0 10 02990 242 544 420,00

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

05 05 79 0 10 02990 244 2 334 854,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

05 05 79 0 10 02990 851 85 763,00

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

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

05 05 79 0 12 00000  1 956 670,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения мунципального задания

05 05 79 0 12 09810  1 956 670,00

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

05 05 79 0 12 09810 611 1 956 670,00

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

05 05 79 5 00 02000  300 000,00

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

05 05 79 5 00 02000 244 300 000,00

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

05 05 79 5 00 03205  698 280,00

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 79 5 00 03205 414 698 280,00

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

05 05 79 5 00 03207  5 000 000,00

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

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

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов (п.8)

05 05 79 5 00 03208  2 763 061,00

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

05 05 79 5 00 03208 243 2 763 061,00

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

05 05 79 5 00 72010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 05 79 5 00 72010 612 500 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05   500 000,00

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

06 05 79 5 00 66000  500 000,00

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

06 05 79 5 00 66000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 627 070 514,00

Дошкольное образование 07 01   522 664 347,00

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

07 01 04 0 02 01900  350 860 200,00

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

07 01 04 0 02 01900 611 350 860 200,00

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 10 5 01 71680  38 302 700,00

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

07 01 10 5 01 71680 611 38 302 700,00

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

07 01 79 0 04 00000  133 501 447,00

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

07 01 79 0 04 20100  123 311 447,00

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

07 01 79 0 04 20100 611 123 311 447,00

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

07 01 79 0 04 20110  10 190 000,00

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

07 01 79 0 04 20110 611 10 190 000,00

Общее образование 07 02   818 063 269,00

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 03 0 02 82900  185 269 700,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 03 0 02 82900 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 03 0 02 84900  15 761 000,00

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

07 02 03 0 02 84900 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

07 02 03 0 02 85900  12 246 200,00

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

07 02 03 0 02 85900 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 03 0 02 88900  390 905 900,00

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

07 02 03 0 02 88900 611 390 905 900,00

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 10 5 01 71680  56 540 800,00

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

07 02 10 5 01 71680 611 56 540 800,00

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

07 02 79 0 04 00000  157 339 669,00

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

07 02 79 0 04 03120  49 263 080,00

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

07 02 79 0 04 03120 611 49 263 080,00

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

07 02 79 0 04 21100  88 180 682,00

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

07 02 79 0 04 21100 611 88 180 682,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

07 02 79 0 04 21110  774 100,00

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

07 02 79 0 04 21110 611 774 100,00

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

07 02 79 0 04 21140  15 829 219,00

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

07 02 79 0 04 21140 611 15 829 219,00

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

07 02 79 0 04 21150  3 292 588,00

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

07 02 79 0 04 21150 611 3 292 588,00

Дополнительное образование детей 07 03   212 069 599,00

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 03 10 5 01 71680  88 386 900,00

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

07 03 10 5 01 71680 611 88 386 900,00

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

07 03 79 0 04 00000  66 554 026,00

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

07 03 79 0 04 23100  66 554 026,00

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

07 03 79 0 04 23100 611 66 554 026,00

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

07 03 79 0 05 00000  57 128 673,00

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

07 03 79 0 05 23100  55 365 051,00

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

07 03 79 0 05 23100 611 55 365 051,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

07 03 79 0 05 23110  1 763 622,00

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

07 03 79 0 05 23110 611 1 763 622,00

Молодежная политика 07 07   23 337 900,00

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

07 07 79 5 00 02220  23 337 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 07 79 5 00 02220 612 23 337 900,00

Другие вопросы в области образования 07 09   50 935 399,00

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 03 0 02 48900  2 289 600,00

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

07 09 03 0 02 48900 611 2 289 600,00

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

07 09 79 0 00 02040  18 185 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

07 09 79 0 00 02040 121 12 315 067,00

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

07 09 79 0 00 02040 122 780,00



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

«Озерский вестник» №56 (3597), 5 декабря 2016 года 45
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

07 09 79 0 00 02040 129 3 719 150,00

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

07 09 79 0 00 02040 242 590 240,00

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

07 09 79 0 00 02040 244 1 272 318,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

07 09 79 0 00 02040 851 281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 79 0 00 02040 852 6 200,00

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

07 09 79 0 04 00000  2 072 999,00

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

07 09 79 0 04 03130  2 072 999,00

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

07 09 79 0 04 03130 611 2 072 999,00

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

07 09 79 5 00 00100  7 937 700,00

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

07 09 79 5 00 00100 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 79 5 00 00100 612 6 657 700,00

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

07 09 79 5 00 00510  350 000,00

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

07 09 79 5 00 00510 244 350 000,00

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

07 09 79 5 00 00520  50 000,00

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

07 09 79 5 00 00520 244 50 000,00

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

07 09 79 5 00 00530  50 000,00

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

07 09 79 5 00 00530 244 50 000,00

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

07 09 79 5 00 00800  20 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 79 5 00 00800 612 20 000 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   188 332 169,00

Культура 08 01   180 497 959,00

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

08 01 79 0 05 00000  180 497 959,00

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

08 01 79 0 05 40100  77 465 056,00

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

08 01 79 0 05 40100 611 77 465 056,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

08 01 79 0 05 40110  16 948 476,00

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

08 01 79 0 05 40110 611 16 948 476,00

Субсидия на иные цели (МБУ ПКиО 
приобретение основных средств)

08 01 79 0 05 40210  1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 01 79 0 05 40210 612 1 500 000,00

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

08 01 79 0 05 41100  994 770,00

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

08 01 79 0 05 41100 611 994 770,00

Библиотеки (комплектование книжного 
фонда)

08 01 79 0 05 42910  200 000,00

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

08 01 79 0 05 42910 244 200 000,00

Библиотеки (Обсепечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 79 0 05 42920  4 050 095,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79 0 05 42920 111 3 110 672,00

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

08 01 79 0 05 42920 119 939 423,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 79 0 05 42930  4 123 511,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79 0 05 42930 111 2 647 339,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

08 01 79 0 05 42930 112 676 676,00

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

08 01 79 0 05 42930 119 799 496,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений

08 01 79 0 05 42990  27 140 138,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79 0 05 42990 111 18 594 081,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

08 01 79 0 05 42990 112 6 045,00

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

08 01 79 0 05 42990 119 5 615 413,00

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

08 01 79 0 05 42990 242 455 700,00

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

08 01 79 0 05 42990 244 2 151 570,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

08 01 79 0 05 42990 851 285 079,00

Уплата иных платежей 08 01 79 0 05 42990 853 32 250,00

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

08 01 79 0 05 43100  41 024 456,00

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

08 01 79 0 05 43100 611 41 024 456,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

08 01 79 0 05 43110  7 051 457,00

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

08 01 79 0 05 43110 611 7 051 457,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04   7 834 210,00

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

08 04 79 0 00 02040  4 679 280,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

08 04 79 0 00 02040 121 3 364 020,00

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

08 04 79 0 00 02040 122 29 780,00

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

08 04 79 0 00 02040 129 1 015 930,00

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

08 04 79 0 00 02040 242 162 200,00

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

08 04 79 0 00 02040 244 107 350,00

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

08 04 79 5 00 02000  751 160,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 79 5 00 02000 612 751 160,00

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

08 04 79 5 00 03110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 79 5 00 03110 612 60 000,00

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

08 04 79 5 00 03120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 79 5 00 03120 612 65 000,00
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Муниципальная программа «Поддержка 
одаренных детей, обучающихся 
в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 79 5 00 06110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 79 5 00 06110 612 77 600,00

Муниципальная программа «Сохранение 
и использование историко-культурного 
наследия Озерского городского округа» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов

08 04 79 5 00 70010  1 891 900,00

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

08 04 79 5 00 70010 244 1 891 900,00

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

08 04 79 5 00 70020  64 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 79 5 00 70020 612 64 270,00

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

08 04 79 5 00 72010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 79 5 00 72010 612 50 000,00

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

08 04 79 5 00 72020  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 79 5 00 72020 612 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   629 864 100,00

Пенсионное обеспечение 10 01   8 628 100,00

Иные непрограммные мероприятия 10 01 79 9 00 00000  8 628 100,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

10 01 79 9 00 91010  8 628 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

10 01 79 9 00 91010 312 8 628 100,00

Социальное обслуживание населения 10 02   46 729 700,00

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному 
обслуживанию граждан

10 02 28 4 02 48000  39 150 200,00

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

10 02 28 4 02 48000 611 39 150 200,00

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

10 02 79 0 07 00000  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 10 02 79 0 07 05120  2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

10 02 79 0 07 05120 612 2 817 500,00

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

10 02 79 5 00 01220  4 762 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

10 02 79 5 00 01220 612 4 762 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03   462 633 700,00

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

10 03 28 1 02 22400  15 598 000,00

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

10 03 28 1 02 22400 244 230 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28 1 02 22400 313 15 367 500,00

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

10 03 28 1 02 22500  2 578 900,00

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

10 03 28 1 02 22500 244 38 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28 1 02 22500 313 2 540 800,00

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с 
Законом Челябинской области «О статусе 
и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области»

10 03 28 1 02 22700  2 378 000,00

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

10 03 28 1 02 22700 244 35 140,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28 1 02 22700 313 2 342 860,00

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

10 03 28 1 02 53800  21 948 600,00

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

10 03 28 1 02 53800 321 21 948 600,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

10 03 28 2 02 21100  199 987 900,00

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

10 03 28 2 02 21100 244 2 955 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28 2 02 21100 313 197 032 400,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в 
Челябинской области»

10 03 28 2 02 21200  1 206 100,00

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

10 03 28 2 02 21200 244 17 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28 2 02 21200 313 1 188 300,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

10 03 28 2 02 21300  11 705 400,00

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

10 03 28 2 02 21300 244 173 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28 2 02 21300 313 11 532 400,00

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

10 03 28 2 02 21400  297 900,00

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

10 03 28 2 02 21400 244 4 370,00

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

10 03 28 2 02 21400 321 293 530,00

Компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

10 03 28 2 02 21700  118 400,00

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

10 03 28 2 02 21700 244 1 750,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28 2 02 21700 313 116 650,00

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 28 2 02 21900  12 508 300,00

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

10 03 28 2 02 21900 244 169 050,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28 2 02 21900 313 12 339 250,00

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 03 28 2 02 49000  19 744 200,00

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

10 03 28 2 02 49000 244 291 800,00

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

10 03 28 2 02 49000 321 19 452 400,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

10 03 28 2 02 51370  36 548 500,00

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

10 03 28 2 02 51370 244 109 300,00
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Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

10 03 28 2 02 51370 321 36 439 200,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетным донор 
России»

10 03 28 2 02 52200  9 607 300,00

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

10 03 28 2 02 52200 244 142 000,00

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

10 03 28 2 02 52200 321 9 465 300,00

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

10 03 28 2 02 52500  110 791 500,00

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

10 03 28 2 02 52500 244 1 064 400,00

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

10 03 28 2 02 52500 321 109 727 100,00

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

10 03 28 2 02 75600  9 111 500,00

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

10 03 28 2 02 75600 244 44 000,00

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

10 03 28 2 02 75600 321 9 067 500,00

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

10 03 28 2 02 75800  850 300,00

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

10 03 28 2 02 75800 244 41 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28 2 02 75800 313 809 300,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной 
войны»

10 03 28 2 02 76000  44 100,00

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

10 03 28 2 02 76000 244 770,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28 2 02 76000 313 43 330,00

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

10 03 79 5 00 01220  4 106 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 79 5 00 01220 313 4 106 000,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов - подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

10 03 79 5 00 L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

10 03 79 5 00 L0200 322 3 502 800,00

Охрана семьи и детства 10 04   82 750 300,00

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

10 04 03 0 02 03900  3 496 900,00

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

10 04 03 0 02 03900 321 3 496 900,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию части платы, взимаемой 
с родителй (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
роеализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
расположенных на территории 
Челябинской области

10 04 04 0 02 04900  23 332 900,00

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

10 04 04 0 02 04900 321 23 332 900,00

Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

10 04 28 1 02 22100  35 994 100,00

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

10 04 28 1 02 22100 611 35 994 100,00

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

10 04 28 1 02 22200  1 975 300,00

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

10 04 28 1 02 22200 412 1 975 300,00

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

10 04 28 1 02 22300  120 700,00

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

10 04 28 1 02 22300 244 1 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 28 1 02 22300 313 118 900,00

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

10 04 28 1 02 22600  17 830 400,00

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

10 04 28 1 02 22600 244 3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 28 1 02 22600 313 14 465 700,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06   29 122 300,00

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

10 06 28 1 02 22900  3 215 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

10 06 28 1 02 22900 121 2 189 000,00

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

10 06 28 1 02 22900 122 1 150,00

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

10 06 28 1 02 22900 129 661 100,00

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

10 06 28 1 02 22900 242 98 020,00

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

10 06 28 1 02 22900 244 265 830,00

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 06 28 2 02 49000  3 645 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

10 06 28 2 02 49000 121 2 456 700,00

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

10 06 28 2 02 49000 122 1 100,00

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

10 06 28 2 02 49000 129 741 900,00

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

10 06 28 2 02 49000 242 169 750,00

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

10 06 28 2 02 49000 244 276 050,00

Организация работы органов управления 
социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 28 4 01 14600  19 129 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

10 06 28 4 01 14600 121 12 923 300,00

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

10 06 28 4 01 14600 122 4 760,00

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

10 06 28 4 01 14600 129 3 902 900,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 28 4 01 14600 242 652 220,00

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

10 06 28 4 01 14600 244 1 580 420,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

10 06 28 4 01 14600 851 52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 28 4 01 14600 852 13 700,00

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

10 06 79 5 00 01220  3 132 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

10 06 79 5 00 01220 634 3 132 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   57 669 068,00

Физическая культура 11 01   55 159 516,00

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

11 01 79 0 06 00000  55 159 516,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

11 01 79 0 06 12970  1 000 000,00

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

11 01 79 0 06 12970 244 1 000 000,00

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

11 01 79 0 06 82100  54 159 516,00

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

11 01 79 0 06 82100 611 54 159 516,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05   2 509 552,00

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

11 05 79 0 00 02040  2 509 552,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

11 05 79 0 00 02040 121 1 854 410,00

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

11 05 79 0 00 02040 129 560 030,00

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

11 05 79 0 00 02040 242 82 112,00

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

11 05 79 0 00 02040 244 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

11 05 79 0 00 02040 851 3 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 227 099,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 227 099,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 79 9 00 00000  3 227 099,00

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

12 02 79 9 00 44100  3 227 099,00

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

12 02 79 9 00 44100 611 3 227 099,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00   12 126 912,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

13 01   12 126 912,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

13 01 79 0 01 00000  12 126 912,00

Обеспечение совершенствования системы 
управления муниципальным долгом

13 01 79 0 01 05030  12 126 912,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 79 0 01 05030 730 12 126 912,00

Приложение 9 к решению Собрания 
депутатов Озерского городского окру-
га от _______ № ___

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2018 и 2019 
годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел Подраздел
Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма, руб.

2018 год 2019 год

Всего     2 774 629 560,00 2 796 816 120,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
01 00   

137 808 989,00 137 969 209,00

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02   

1 915 955,00 1 915 955,00

Иные непрограммные 

мероприятия
01 02

79 9 00 
00000

 
1 915 955,00 1 915 955,00

Обеспечение 
функционирования Главы 
муниципального образования

01 02
79 9 00 
02030

 
1 915 955,00 1 915 955,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 02
79 9 00 
02030

121
1 560 809,00 1 560 809,00

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

01 02
79 9 00 
02030

129

355 146,00 355 146,00

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

01 03   

12 030 601,00 12 030 601,00

Иные непрограммные 
мероприятия

01 03
79 9 00 
00000

 
12 030 601,00 12 030 601,00

Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления

01 03
79 9 00 
02040

 
10 374 766,00 10 374 766,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 03
79 9 00 
02040

121
6 076 785,00 6 076 785,00

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

01 03
79 9 00 
02040

122

245 000,00 245 000,00

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

01 03
79 9 00 
02040

123

1 452 000,00 1 452 000,00

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

01 03
79 9 00 
02040

129

1 835 189,00 1 835 189,00

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

01 03
79 9 00 
02040

242

202 352,00 202 352,00

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

01 03
79 9 00 
02040

244

563 230,00 563 230,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

01 03
79 9 00 
02040

852
210,00 210,00

Финансирование 
деятельности депутатов 
представительного органа 
муниципального образования

01 03
79 9 00 
02120

 

1 655 835,00 1 655 835,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 03
79 9 00 
02120

121
1 335 206,00 1 335 206,00

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

01 03
79 9 00 
02120

129

320 629,00 320 629,00

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

01 04   

80 215 032,00 80 360 232,00

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

01 04
03 0 02 
25800

 

1 138 100,00 1 138 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 04
03 0 02 
25800

121
874 100,00 874 100,00

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

01 04
03 0 02 
25800

129

264 000,00 264 000,00

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

01 04
79 5 00 
05000

 

200 000,00 200 000,00
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Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

01 04
79 5 00 
05000

244

200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

01 04
79 9 00 
00000

 
78 750 032,00 78 895 232,00

Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления

01 04
79 9 00 
02040

 
77 039 240,00 77 184 440,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 04
79 9 00 
02040

121
40 236 000,00 40 236 000,00

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

01 04
79 9 00 
02040

122

571 800,00 571 800,00

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

01 04
79 9 00 
02040

129

12 151 270,00 12 151 270,00

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

01 04
79 9 00 
02040

242

5 013 200,00 5 013 200,00

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

01 04
79 9 00 
02040

244

16 988 200,00 17 133 400,00

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

01 04
79 9 00 
02040

831

30 000,00 30 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

01 04
79 9 00 
02040

851
792 670,00 792 670,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

01 04
79 9 00 
02040

852
107 100,00 107 100,00

Уплата иных платежей 01 04
79 9 00 
02040

853
1 149 000,00 1 149 000,00

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

01 04
79 9 00 
02080

 

1 710 792,00 1 710 792,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 04
79 9 00 
02080

121
1 313 972,00 1 313 972,00

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

01 04
79 9 00 
02080

129

396 820,00 396 820,00

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

01 04
99 0 02 
29700

 

126 900,00 126 900,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 04
99 0 02 
29700

121
77 973,00 77 973,00

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

01 04
99 0 02 
29700

129

23 547,00 23 547,00

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

01 04
99 0 02 
29700

244

25 380,00 25 380,00

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

01 06   

18 824 286,00 18 824 286,00

Ведомственная 
целевая программа 
«Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики»

01 06
79 0 01 
00000

 

11 703 266,00 11 703 266,00

Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики

01 06
79 0 01 
02040

 
11 703 266,00 11 703 266,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 06
79 0 01 
02040

121
6 762 185,00 6 762 185,00

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

01 06
79 0 01 
02040

122

35 306,00 35 306,00

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

01 06
79 0 01 
02040

129

2 042 180,00 2 042 180,00

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

01 06
79 0 01 
02040

242

2 586 262,00 2 586 262,00

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

01 06
79 0 01 
02040

244

275 333,00 275 333,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

01 06
79 0 01 
02040

851
2 000,00 2 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

01 06
79 9 00 
00000

 
7 121 020,00 7 121 020,00

Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления

01 06
79 9 00 
02040

 
5 182 296,00 5 182 296,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 06
79 9 00 
02040

121
3 593 791,00 3 593 791,00

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

01 06
79 9 00 
02040

122

22 300,00 22 300,00

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

01 06
79 9 00 
02040

129

1 085 325,00 1 085 325,00

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

01 06
79 9 00 
02040

242

325 930,00 325 930,00

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

01 06
79 9 00 
02040

244

154 950,00 154 950,00

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

01 06
79 9 00 
02250

 

1 938 724,00 1 938 724,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 06
79 9 00 
02250

121
1 489 035,00 1 489 035,00

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

01 06
79 9 00 
02250

129

449 689,00 449 689,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия 01 11

79 9 00 
00000

 
200 000,00 200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации 01 11

79 9 00 
07050

 
200 000,00 200 000,00

Резервные средства 01 11
79 9 00 
07050

870
200 000,00 200 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   24 623 115,00 24 638 135,00

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

01 13
12 1 02 
28600

 

119 800,00 119 800,00

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

01 13
12 1 02 
28600

244

119 800,00 119 800,00

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

01 13
79 0 00 
02040

 

19 442 210,00 19 448 930,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

01 13
79 0 00 
02040

121
12 492 100,00 12 492 100,00

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

01 13
79 0 00 
02040

122

25 180,00 25 180,00
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 13
79 0 00 
02040

129

3 772 600,00 3 772 600,00

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

01 13
79 0 00 
02040

242

275 050,00 275 050,00

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

01 13
79 0 00 
02040

244

2 612 960,00 2 619 680,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

01 13
79 0 00 
02040

851
246 220,00 246 220,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

01 13
79 0 00 
02040

852
6 100,00 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13
79 0 00 
02040

853
12 000,00 12 000,00

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

01 13
79 0 08 
02990

 

4 112 805,00 4 121 105,00

Фонд оплаты труда 
учреждений

01 13
79 0 08 
02990

111
2 128 290,00 2 128 290,00

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

01 13
79 0 08 
02990

119

642 744,00 642 744,00

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

01 13
79 0 08 
02990

242

155 902,00 155 902,00

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

01 13
79 0 08 
02990

244

708 092,00 716 392,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

01 13
79 0 08 
02990

851
472 077,00 472 077,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

01 13
79 0 08 
02990

852
5 700,00 5 700,00

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

01 13
79 0 14 
09000

 

948 300,00 948 300,00

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

01 13
79 0 14 
09000

244

948 300,00 948 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   

25 989 010,00 25 217 610,00

Органы юстиции 03 04   3 185 800,00 3 185 800,00

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

03 04
42 0 02 
59300

 

3 185 800,00 3 185 800,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

03 04
42 0 02 
59300

121
1 959 495,00 1 959 495,00

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

03 04
42 0 02 
59300

129

591 767,00 591 767,00

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

03 04
42 0 02 
59300

242

60 000,00 60 000,00

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

03 04
42 0 02 
59300

244

574 538,00 574 538,00

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

03 09   

22 803 210,00 22 031 810,00

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

03 09
79 0 00 
02040

 

6 329 620,00 6 337 620,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

03 09
79 0 00 
02040

121
3 182 640,00 3 182 640,00

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

03 09
79 0 00 
02040

129

961 160,00 961 160,00

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

03 09
79 0 00 
02040

242

1 437 230,00 1 437 230,00

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

03 09
79 0 00 
02040

244

476 450,00 484 450,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

03 09
79 0 00 
02040

851
271 408,00 271 408,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

03 09
79 0 00 
02040

852
732,00 732,00

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

03 09
79 0 02 
00000

 

14 723 590,00 14 744 190,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

03 09
79 0 02 
02900

 
980 000,00 990 000,00

Фонд оплаты труда 
учреждений

03 09
79 0 02 
02900

111
333 000,00 340 000,00

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

03 09
79 0 02 
02900

119

100 566,00 102 680,00

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

03 09
79 0 02 
02900

244

546 434,00 547 320,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

03 09
79 0 02 
02990

 
13 743 590,00 13 754 190,00

Фонд оплаты труда 
учреждений

03 09
79 0 02 
02990

111
9 105 625,00 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

03 09
79 0 02 
02990

112
285 388,00 285 388,00

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

03 09
79 0 02 
02990

119

2 749 898,00 2 749 898,00

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

03 09
79 0 02 
02990

242

123 831,00 123 831,00

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

03 09
79 0 02 
02990

244

1 073 304,00 1 083 904,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

03 09
79 0 02 
02990

851
365 566,00 365 566,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

03 09
79 0 02 
02990

852
39 978,00 39 978,00

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

03 09
79 5 00 
02000

 

300 000,00 100 000,00

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

03 09
79 5 00 
02000

244

300 000,00 100 000,00
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Муниципальная программа 
«Снижение рисков и 
смягчение последствий 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Озерском городском округе» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

03 09
79 5 00 
03000

 

1 450 000,00 850 000,00

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

03 09
79 5 00 
03000

242

1 200 000,00 300 000,00

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

03 09
79 5 00 
03000

244

250 000,00 550 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

04 00   
192 004 550,00 263 353 043,00

Общеэкономические вопросы 04 01   679 700,00 519 700,00

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

04 01
79 5 00 
02990

 

210 000,00 50 000,00

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

04 01
79 5 00 
02990

244

210 000,00 50 000,00

Субвенция местному 
бюджету на реализацию 
переданных полномочий в 
области охраны труда

04 01
99 0 02 
29900

 

469 700,00 469 700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

04 01
99 0 02 
29900

121
288 602,00 288 602,00

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

04 01
99 0 02 
29900

129

87 158,00 87 158,00

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

04 01
99 0 02 
29900

244

93 940,00 93 940,00

Лесное хозяйство 04 07   5 303 063,00 5 317 963,00

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

04 07
79 0 11 
01990

 

5 303 063,00 5 317 963,00

Фонд оплаты труда 
учреждений 04 07

79 0 11 
01990

111
3 282 253,00 3 282 253,00

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

04 07
79 0 11 
01990

119

991 240,00 991 240,00

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

04 07
79 0 11 
01990

242

119 579,00 119 579,00

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

04 07
79 0 11 
01990

244

906 091,00 920 991,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

04 07
79 0 11 
01990

851
2 560,00 2 560,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 04 07

79 0 11 
01990

852
1 340,00 1 340,00

Транспорт 04 08   31 587 422,00 55 476 900,00

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

04 08
79 0 03 
00000

 

31 587 422,00 55 476 900,00

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

04 08
79 0 03 
03200

 

31 587 422,00 55 476 900,00

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

04 08
79 0 03 
03200

814

31 587 422,00 55 476 900,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09   
132 325 475,00 180 031 910,00

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

04 09
79 0 03 
00000

 

125 297 815,00 130 678 730,00

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

04 09
79 0 03 
60200

 

125 297 815,00 130 678 730,00

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

04 09
79 0 03 
60200

244

125 297 815,00 130 678 730,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения 
по строительству и 
реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 
2019 годов (п.1)

04 09
79 5 00 
03201

 

 21 000 000,00

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

04 09
79 5 00 
03201

243

 21 000 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения 
по строительству и 
реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 
2019 годов (п.3)

04 09
79 5 00 
03203

 

 20 679 000,00

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

04 09
79 5 00 
03203

243

 20 679 000,00

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

04 09
79 5 00 
11020

 

192 660,00 839 180,00

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

04 09
79 5 00 
11020

244

192 660,00 839 180,00

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

04 09
79 5 00 
19010

 

6 835 000,00 6 835 000,00

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

04 09
79 5 00 
19010

244

6 835 000,00 6 835 000,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12   22 108 890,00 22 006 570,00

Проведение 
землеусторительных работ 04 12

39 2 01 
82300

 
100 000,00  

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

04 12
39 2 01 
82300

244

100 000,00  

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

04 12
79 0 00 
02040

 

9 686 820,00 9 684 500,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

04 12
79 0 00 
02040

121
7 129 200,00 7 123 800,00

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

04 12
79 0 00 
02040

122

4 100,00 4 100,00
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

04 12
79 0 00 
02040

129

2 153 020,00 2 151 400,00

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

04 12
79 0 00 
02040

242

181 800,00 181 800,00

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

04 12
79 0 00 
02040

244

214 600,00 219 300,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

04 12
79 0 00 
02040

851
600,00 600,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

04 12
79 0 00 
02040

852
3 500,00 3 500,00

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

04 12
79 0 13 
00000

 

11 617 070,00 11 617 070,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

04 12
79 0 13 
09810

 
11 617 070,00 11 617 070,00

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

04 12
79 0 13 
09810

611

11 617 070,00 11 617 070,00

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

04 12
79 5 00 
00060

 

120 000,00 120 000,00

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

04 12
79 5 00 
00060

244

120 000,00 120 000,00

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

04 12
79 5 00 
40030

 

100 000,00 100 000,00

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

04 12
79 5 00 
40030

244

100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Озерском городском округе» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

04 12
79 5 00 
L0640

 

485 000,00 485 000,00

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

04 12
79 5 00 
L0640

814

485 000,00 485 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00   
123 928 250,00 101 677 822,00

Жилищное хозяйство 05 01   10 521 611,00 10 389 148,00

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

05 01
79 0 15 
00000

 

10 302 290,00 10 302 290,00

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

05 01
79 0 15 
03531

 

9 785 970,00 9 785 970,00

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

05 01
79 0 15 
03531

244

9 785 970,00 9 785 970,00

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства

05 01
79 0 15 
03532

 
516 320,00 516 320,00

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

05 01
79 0 15 
03532

244

516 320,00 516 320,00

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

05 01
79 5 00 
72020

 

219 321,00 86 858,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

05 01
79 5 00 
72020

612
219 321,00 86 858,00

Благоустройство 05 03   27 322 435,00 27 903 470,00

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

05 03
79 0 03 
00000

 

26 509 135,00 27 090 170,00

Уличное освещение 05 03
79 0 03 
60100

 
24 003 000,00 24 582 000,00

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

05 03
79 0 03 
60100

244

24 003 000,00 24 582 000,00

Озеленение 05 03
79 0 03 
60300

 
870 140,00 870 140,00

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

05 03
79 0 03 
60300

244

870 140,00 870 140,00

Организация и содержание 
мест захоронения

05 03
79 0 03 
60400

 
355 860,00 355 860,00

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

05 03
79 0 03 
60400

244

355 860,00 355 860,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - содержание 
общественных туалетов

05 03
79 0 03 
60530

 

24 600,00 25 700,00

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

05 03
79 0 03 
60530

244

24 600,00 25 700,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление 
площадей

05 03
79 0 03 
60540

 

755 535,00 756 470,00

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

05 03
79 0 03 
60540

244

755 535,00 756 470,00

Предоставление грантов 
в форме субсидий на 
реализацию социальных 
проектов

05 03
79 0 03 
79000

 

500 000,00 500 000,00

Иные субсидии 
некоммерческим 
организациям 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений)

05 03
79 0 03 
79000

634

500 000,00 500 000,00

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

05 03
79 5 00 
11010

 

564 000,00 564 000,00

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

05 03
79 5 00 
11010

244

564 000,00 564 000,00

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

05 03
79 5 00 
19000

 

150 000,00 150 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

05 03
79 5 00 
19000

612
150 000,00 150 000,00
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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
99 0 02 
91000

 

99 300,00 99 300,00

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

05 03
99 0 02 
91000

244

99 300,00 99 300,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   
86 084 204,00 63 385 204,00

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

05 05
79 0 00 
02040

 

21 772 005,00 21 795 105,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

05 05
79 0 00 
02040

121
14 223 870,00 14 223 870,00

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

05 05
79 0 00 
02040

129

4 295 605,00 4 295 605,00

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

05 05
79 0 00 
02040

242

873 270,00 873 270,00

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

05 05
79 0 00 
02040

244

1 846 940,00 1 870 040,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

05 05
79 0 00 
02040

851
444 550,00 444 550,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

05 05
79 0 00 
02040

852
87 770,00 87 770,00

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

05 05
79 0 09 
00000

 

8 026 783,00 8 026 783,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муницпального 
задания

05 05
79 0 09 
09810

 
8 026 783,00 8 026 783,00

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

05 05
79 0 09 
09810

611

8 026 783,00 8 026 783,00

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

05 05
79 0 10 
00000

 

19 663 746,00 19 784 446,00

Обеспечение деятельности 
учреждения

05 05
79 0 10 
02900

 
4 493 517,00 4 559 554,00

Фонд оплаты труда 
учреждений

05 05
79 0 10 
02900

111
2 230 140,00 2 230 140,00

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

05 05
79 0 10 
02900

119

673 502,00 673 502,00

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

05 05
79 0 10 
02900

242

109 444,00 109 444,00

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

05 05
79 0 10 
02900

244

1 240 317,00 1 306 354,00

Иные бюджетные 
ассигнования

05 05
79 0 10 
02900

800
240 114,00 240 114,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

05 05
79 0 10 
02900

851
112 000,00 112 000,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

05 05
79 0 10 
02900

852
128 114,00 128 114,00

Обеспечение деятельности 
казенного учреждения

05 05
79 0 10 
02990

 
15 170 229,00 15 224 892,00

Фонд оплаты труда 
учреждений

05 05
79 0 10 
02990

111
9 229 298,00 9 229 298,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

05 05
79 0 10 
02990

112
1 560,00 1 560,00

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

05 05
79 0 10 
02990

119

2 787 248,00 2 787 248,00

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

05 05
79 0 10 
02990

242

544 420,00 544 420,00

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

05 05
79 0 10 
02990

244

2 450 840,00 2 505 503,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

05 05
79 0 10 
02990

851
85 763,00 85 763,00

Уплата иных платежей 05 05
79 0 10 
02990

853
71 100,00 71 100,00

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

05 05
79 0 12 
00000

 

1 971 670,00 1 978 870,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
мунципального задания

05 05
79 0 12 
09810

 
1 971 670,00 1 978 870,00

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

05 05
79 0 12 
09810

611

1 971 670,00 1 978 870,00

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

05 05
79 5 00 
02000

 

300 000,00 300 000,00

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

05 05
79 5 00 
02000

244

300 000,00 300 000,00

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

05 05
79 5 00 
03205

 

5 000 000,00  

Бюджетные инвестиции 
в объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности.

05 05
79 5 00 
03205

414

5 000 000,00  

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

05 05
79 5 00 
03207

 

5 000 000,00 5 000 000,00

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

05 05
79 5 00 
03207

243

5 000 000,00 5 000 000,00
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Муниципальная программа 
«Капитальные вложения 
по строительству и 
реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 
2019 годов (п.10)

05 05
79 5 00 
03210

 

23 850 000,00  

Бюджетные инвестиции 
в объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

05 05
79 5 00 
03210

414

23 850 000,00  

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения 
по строительству и 
реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 
2019 годов (п.11)

05 05
79 5 00 
03211

 

 6 000 000,00

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

05 05
79 5 00 
03211

243

 6 000 000,00

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

05 05
79 5 00 
72010

 

500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

05 05
79 5 00 
72010

612
500 000,00 500 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

06 00   
500 000,00 500 000,00

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

06 05   
500 000,00 500 000,00

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

06 05
79 5 00 
66000

 

500 000,00 500 000,00

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

06 05
79 5 00 
66000

244

500 000,00 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 441 197 050,00 1 420 924 849,00

Дошкольное образование 07 01   466 591 099,00 466 261 098,00

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

07 01
04 0 02 
01900

 

350 860 200,00 350 860 200,00

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

07 01
04 0 02 
01900

611

350 860 200,00 350 860 200,00

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

07 01
79 0 04 
00000

 

115 730 899,00 115 400 898,00

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

07 01
79 0 04 
20100

 

101 996 428,00 101 666 427,00

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

07 01
79 0 04 
20100

611

101 996 428,00 101 666 427,00

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

07 01
79 0 04 
20110

 

13 734 471,00 13 734 471,00

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

07 01
79 0 04 
20110

611

13 734 471,00 13 734 471,00

Общее образование 07 02   726 783 388,00 726 805 488,00

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
03 0 02 
82900

 

185 269 700,00 185 269 700,00

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

07 02
03 0 02 
82900

611

185 269 700,00 185 269 700,00

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
03 0 02 
84900

 

15 761 000,00 15 761 000,00

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

07 02
03 0 02 
84900

611

15 761 000,00 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

07 02
03 0 02 
85900

 

12 246 200,00 12 246 200,00

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

07 02
03 0 02 
85900

611

12 246 200,00 12 246 200,00
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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

07 02
03 0 02 
88900

 

390 905 900,00 390 905 900,00

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

07 02
03 0 02 
88900

611

390 905 900,00 390 905 900,00

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

07 02
79 0 04 
00000

 

122 600 588,00 122 622 688,00

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

07 02
79 0 04 
03120

 

31 548 699,00 31 548 699,00

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

07 02
79 0 04 
03120

611

31 548 699,00 31 548 699,00

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

07 02
79 0 04 
21100

 

70 604 209,00 70 604 209,00

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

07 02
79 0 04 
21100

611

70 604 209,00 70 604 209,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

07 02
79 0 04 
21110

 

774 100,00 774 100,00

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

07 02
79 0 04 
21110

611

774 100,00 774 100,00

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

07 02
79 0 04 
21140

 

16 203 828,00 16 203 828,00

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

07 02
79 0 04 
21140

611

16 203 828,00 16 203 828,00

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

07 02
79 0 04 
21150

 

3 469 752,00 3 491 852,00

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

07 02
79 0 04 
21150

611

3 469 752,00 3 491 852,00

Дополнительное 
образование детей

07 03   
172 038 418,00 172 108 518,00

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

07 03
79 0 04 
00000

 

114 727 415,00 114 727 415,00

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

07 03
79 0 04 
23100

 

114 727 415,00 114 727 415,00

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

07 03
79 0 04 
23100

611

114 727 415,00 114 727 415,00

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

07 03
79 0 05 
00000

 

57 311 003,00 57 381 103,00

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

07 03
79 0 05 
23100

 

55 547 381,00 55 617 481,00

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

07 03
79 0 05 
23100

611

55 547 381,00 55 617 481,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

07 03
79 0 05 
23110

 
1 763 622,00 1 763 622,00

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

07 03
79 0 05 
23110

611

1 763 622,00 1 763 622,00

Молодежная политика 07 07   23 337 900,00 23 337 900,00

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

07 07
79 5 00 
02220

 

23 337 900,00 23 337 900,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 07
79 5 00 
02220

612
23 337 900,00 23 337 900,00

Другие вопросы в области 
образования

07 09   
52 446 245,00 32 411 845,00

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
03 0 02 
48900

 

2 289 600,00 2 289 600,00

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

07 09
03 0 02 
48900

611

2 289 600,00 2 289 600,00
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Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления»

07 09
79 0 00 
02040

 

18 230 900,00 18 261 500,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

07 09
79 0 00 
02040

121
12 315 067,00 12 315 067,00

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

07 09
79 0 00 
02040

122

780,00 780,00

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

07 09
79 0 00 
02040

129

3 719 150,00 3 719 150,00

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

07 09
79 0 00 
02040

242

590 240,00 590 240,00

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

07 09
79 0 00 
02040

244

1 318 118,00 1 348 718,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

07 09
79 0 00 
02040

851
281 345,00 281 345,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

07 09
79 0 00 
02040

852
6 200,00 6 200,00

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

07 09
79 0 04 
00000

 

2 073 045,00 2 073 045,00

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

07 09
79 0 04 
03130

 

2 073 045,00 2 073 045,00

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

07 09
79 0 04 
03130

611

2 073 045,00 2 073 045,00

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

07 09
79 5 00 
00100

 

7 937 700,00 7 937 700,00

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

07 09
79 5 00 
00100

611

1 280 000,00 1 280 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 09
79 5 00 
00100

612
6 657 700,00 6 657 700,00

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

07 09
79 5 00 
00510

 

350 000,00 350 000,00

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

07 09
79 5 00 
00510

244

350 000,00 350 000,00

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

07 09
79 5 00 
00520

 

50 000,00 50 000,00

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

07 09
79 5 00 
00520

244

50 000,00 50 000,00

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

07 09
79 5 00 
00530

 

50 000,00 50 000,00

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

07 09
79 5 00 
00530

244

50 000,00 50 000,00

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

07 09
79 5 00 
00800

 

20 000 000,00  

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 09
79 5 00 
00800

612
20 000 000,00  

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

07 09
79 5 00 
02000

 

1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 09
79 5 00 
02000

612
1 400 000,00 1 400 000,00

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

07 09
79 5 00 
03120

 

65 000,00  

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

07 09
79 5 00 
03120

612
65 000,00  

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00   
139 054 461,00 139 213 261,00

Культура 08 01   131 874 181,00 131 942 781,00

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

08 01
79 0 05 
00000

 

131 874 181,00 131 942 781,00

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

08 01
79 0 05 
40100

 

64 889 656,00 64 889 656,00

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

08 01
79 0 05 
40100

611

64 889 656,00 64 889 656,00

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

08 01
79 0 05 
41100

 

994 770,00 994 770,00

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

08 01
79 0 05 
41100

611

994 770,00 994 770,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

08 01
79 0 05 
42930

 
4 123 511,00 4 123 511,00

Фонд оплаты труда 
учреждений

08 01
79 0 05 
42930

111
2 647 339,00 2 647 339,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01
79 0 05 
42930

112
676 676,00 676 676,00

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

08 01
79 0 05 
42930

119

799 496,00 799 496,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

08 01
79 0 05 
42990

 
27 240 738,00 27 299 338,00

Фонд оплаты труда 
учреждений

08 01
79 0 05 
42990

111
18 594 081,00 18 594 081,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01
79 0 05 
42990

112
6 045,00 6 045,00

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

08 01
79 0 05 
42990

119

5 615 413,00 5 615 413,00

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

08 01
79 0 05 
42990

242

455 700,00 455 700,00
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Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

08 01
79 0 05 
42990

244

2 252 170,00 2 310 770,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

08 01
79 0 05 
42990

851
285 079,00 285 079,00

Уплата иных платежей 08 01
79 0 05 
42990

853
32 250,00 32 250,00

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

08 01
79 0 05 
43100

 

34 625 506,00 34 635 506,00

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

08 01
79 0 05 
43100

611

34 625 506,00 34 635 506,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04   
7 180 280,00 7 270 480,00

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

08 04
79 0 00 
02040

 

4 679 280,00 4 679 280,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

08 04
79 0 00 
02040

121
3 364 020,00 3 364 020,00

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

08 04
79 0 00 
02040

122

29 780,00 29 780,00

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

08 04
79 0 00 
02040

129

1 015 930,00 1 015 930,00

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

08 04
79 0 00 
02040

242

162 200,00 162 200,00

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

08 04
79 0 00 
02040

244

107 350,00 107 350,00

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

08 04
79 5 00 
03110

 

60 000,00 60 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

08 04
79 5 00 
03110

612
60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка одаренных 
детей, обучающихся 
в учреждениях 
дополнительного 
образования, 
подведомственных 
Управлению культуры 
администрации Озерского 
городского округа» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

08 04
79 5 00 
06110

 

77 600,00 77 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

08 04
79 5 00 
06110

612
77 600,00 77 600,00

Муниципальная 
программа «Сохранение и 
использование историко-
культурного наследия 
Озерского городского 
округа» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 
2019 годов

08 04
79 5 00 
70010

 

2 018 400,00 2 128 600,00

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

08 04
79 5 00 
70010

244

2 018 400,00 2 128 600,00

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

08 04
79 5 00 
70020

 

100 000,00 80 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

08 04
79 5 00 
70020

612
100 000,00 80 000,00

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

08 04
79 5 00 
72010

 

50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

08 04
79 5 00 
72010

612
50 000,00 50 000,00

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

08 04
79 5 00 
72020

 

195 000,00 195 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

08 04
79 5 00 
72020

612
195 000,00 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   631 313 000,00 633 158 900,00

Пенсионное обеспечение 10 01   8 628 100,00 8 628 100,00

Иные непрограммные 
мероприятия

10 01
79 9 00 
00000

 
8 628 100,00 8 628 100,00

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

10 01
79 9 00 
91010

 

8 628 100,00 8 628 100,00

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям

10 01
79 9 00 
91010

312
8 628 100,00 8 628 100,00

Социальное обслуживание 
населения

10 02   
47 180 200,00 47 609 100,00

Реализация переданных 
государственных 
полномочий по социальному 
обслуживанию граждан

10 02
28 4 02 
48000

 

39 600 700,00 40 029 600,00

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

10 02
28 4 02 
48000

611

39 600 700,00 40 029 600,00

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

10 02
79 0 07 
00000

 

2 817 500,00 2 817 500,00

Субсидия на иные цели 10 02
79 0 07 
05120

 
2 817 500,00 2 817 500,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

10 02
79 0 07 
05120

612
2 817 500,00 2 817 500,00

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

10 02
79 5 00 
01220

 

4 762 000,00 4 762 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

10 02
79 5 00 
01220

612
4 762 000,00 4 762 000,00

Социальное обеспечение 
населения

10 03   
462 913 200,00 463 521 200,00

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

10 03
28 1 02 
22400

 

15 598 000,00 15 598 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03
28 1 02 
22400

313

15 598 000,00 15 598 000,00

Выплата областного 
единовременного пособия 
при рождении ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «Об 
областном единовременном 
пособии при рождении 
ребенка»

10 03
28 1 02 
22500

 

2 578 900,00 2 578 900,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03
28 1 02 
22500

313

2 578 900,00 2 578 900,00

Ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг 
многодетной семье в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
статусе и дополнительных 
мерах социальной 
поддержки многодетной 
семьи в Челябинской 
области»

10 03
28 1 02 
22700

 

2 378 000,00 2 378 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03
28 1 02 
22700

313

2 378 000,00 2 378 000,00
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Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
выплате государственных 
пособий лицам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, 
и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий 
физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»

10 03
28 1 02 
53800

 

22 142 500,00 22 080 600,00

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

10 03
28 1 02 
53800

321

22 142 500,00 22 080 600,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О мерах 
социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской 
области»

10 03
28 2 02 
21100

 

199 987 900,00 199 987 900,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03
28 2 02 
21100

313

199 987 900,00 199 987 900,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О мерах 
социальной поддержки 
жертв политических 
репрессий в Челябинской 
области»

10 03
28 2 02 
21200

 

1 206 100,00 1 206 100,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03
28 2 02 
21200

313

1 206 100,00 1 206 100,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области»

10 03
28 2 02 
21300

 

11 705 400,00 11 705 400,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03
28 2 02 
21300

313

11 705 400,00 11 705 400,00

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

10 03
28 2 02 
21400

 

311 400,00 324 100,00

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

10 03
28 2 02 
21400

321

311 400,00 324 100,00

Компенсационные выплаты 
за пользование услугами 
связи в соответствии с 
Законом Челябинской 
области «О дополнительных 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03
28 2 02 
21700

 

118 400,00 118 400,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03
28 2 02 
21700

313

118 400,00 118 400,00

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
28 2 02 
21900

 

12 508 300,00 12 508 300,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03
28 2 02 
21900

313

12 508 300,00 12 508 300,00

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

10 03
28 2 02 
49000

 

20 538 600,00 20 854 900,00

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

10 03
28 2 02 
49000

321

20 538 600,00 20 854 900,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

10 03
28 2 02 
51370

 

35 467 000,00 35 467 000,00

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

10 03
28 2 02 
51370

321

35 467 000,00 35 467 000,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетным донор 
России»

10 03
28 2 02 
52200

 

9 607 300,00 9 607 300,00

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

10 03
28 2 02 
52200

321

9 607 300,00 9 607 300,00

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

10 03
28 2 02 
52500

 

110 769 400,00 110 747 200,00

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

10 03
28 2 02 
52500

321

110 769 400,00 110 747 200,00

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

10 03
28 2 02 
75600

 

9 492 800,00 9 855 900,00

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

10 03
28 2 02 
75600

321

9 492 800,00 9 855 900,00

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

10 03
28 2 02 
75800

 

850 300,00 850 300,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03
28 2 02 
75800

313

850 300,00 850 300,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О дополнительных 
мерах социальной 
поддержки детей погибших 
участников Великой 
Отечественной войны»

10 03
28 2 02 
76000

 

44 100,00 44 100,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03
28 2 02 
76000

313

44 100,00 44 100,00

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

10 03
79 5 00 
01220

 

4 106 000,00 4 106 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 03
79 5 00 
01220

313

4 106 000,00 4 106 000,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» 
в Озерском городском 
округе на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов - подпрограмма 
«Оказание молодым семьям 
государственной поддержки 
для улучшения жилищных 
условий»

10 03
79 5 00 
L0200

 

3 502 800,00 3 502 800,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 10 03

79 5 00 
L0200

322
3 502 800,00 3 502 800,00

Охрана семьи и детства 10 04   83 476 600,00 84 285 600,00

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

10 04
03 0 02 
03900

 

3 496 900,00 3 496 900,00
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Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

10 04
03 0 02 
03900

321

3 496 900,00 3 496 900,00

Субвенция местному 
бюджету на компенсацию 
части платы, взимаемой 
с родителй (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, роеализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области

10 04
04 0 02 
04900

 

23 332 900,00 23 332 900,00

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

10 04
04 0 02 
04900

321

23 332 900,00 23 332 900,00

Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся 
в муниципальных 
организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

10 04
28 1 02 
22100

 

36 577 200,00 37 286 400,00

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

10 04
28 1 02 
22100

600

36 577 200,00 37 286 400,00

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

10 04
28 1 02 
22100

611

36 577 200,00 37 286 400,00

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

10 04
28 1 02 
22200

 

1 975 300,00 1 975 300,00

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

10 04
28 1 02 
22200

412

1 975 300,00 1 975 300,00

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

10 04
28 1 02 
22300

 

120 700,00 120 700,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 04
28 1 02 
22300

313

120 700,00 120 700,00

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

10 04
28 1 02 
22600

 

17 973 600,00 18 073 400,00

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

10 04
28 1 02 
22600

244

3 364 700,00 3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

10 04
28 1 02 
22600

313

14 608 900,00 14 708 700,00

Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06   
29 114 900,00 29 114 900,00

Организация и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству

10 06
28 1 02 
22900

 
3 215 100,00 3 215 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

10 06
28 1 02 
22900

121
2 189 000,00 2 189 000,00

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

10 06
28 1 02 
22900

122

2 600,00 1 850,00

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

10 06
28 1 02 
22900

129

661 100,00 661 100,00

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

10 06
28 1 02 
22900

242

96 570,00 97 320,00

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

10 06
28 1 02 
22900

244

265 830,00 265 830,00

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

10 06
28 2 02 
49000

 

3 638 100,00 3 638 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

10 06
28 2 02 
49000

121
2 456 700,00 2 456 700,00

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

10 06
28 2 02 
49000

122

1 100,00 1 100,00

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

10 06
28 2 02 
49000

129

741 900,00 741 900,00

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

10 06
28 2 02 
49000

242

162 350,00 162 350,00

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

10 06
28 2 02 
49000

244

276 050,00 276 050,00

Организация работы органов 
управления социальной 
защиты населения 
муниципальных образований

10 06
28 4 01 
14600

 

19 129 700,00 19 129 700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

10 06
28 4 01 
14600

121
12 923 300,00 12 923 300,00

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

10 06
28 4 01 
14600

122

5 400,00 2 600,00

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

10 06
28 4 01 
14600

129

3 902 900,00 3 902 900,00

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

10 06
28 4 01 
14600

242

651 580,00 654 380,00

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

10 06
28 4 01 
14600

244

1 580 420,00 1 580 420,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

10 06
28 4 01 
14600

851
52 400,00 52 400,00

Уплата прочих налогов, 
сборов 10 06

28 4 01 
14600

852
13 700,00 13 700,00

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

10 06
79 5 00 
01220

 

3 132 000,00 3 132 000,00

Иные субсидии 
некоммерческим 
организациям 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений)

10 06
79 5 00 
01220

634

3 132 000,00 3 132 000,00
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00   
63 200 818,00 55 167 994,00

Физическая культура 11 01   40 691 266,00 52 658 442,00

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

11 01
79 0 06 
00000

 

40 691 266,00 52 658 442,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

11 01
79 0 06 
12970

 

1 000 000,00 1 000 000,00

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

11 01
79 0 06 
12970

244

1 000 000,00 1 000 000,00

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

11 01
79 0 06 
82100

 

39 691 266,00 51 658 442,00

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

11 01
79 0 06 
82100

611

39 691 266,00 51 658 442,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

11 05   
22 509 552,00 2 509 552,00

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

11 05
79 0 00 
02040

 

2 509 552,00 2 509 552,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

11 05
79 0 00 
02040

121
1 854 410,00 1 854 410,00

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

11 05
79 0 00 
02040

129

560 030,00 560 030,00

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

11 05
79 0 00 
02040

242

82 112,00 82 112,00

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

11 05
79 0 00 
02040

244

10 000,00 10 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

11 05
79 0 00 
02040

851
3 000,00 3 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения 
по строительству и 
реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 
2019 годов (п.9)

11 05
79 5 00 
03209

 

20 000 000,00  

Бюджетные инвестиции 
в объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

11 05
79 5 00 
03209

414

20 000 000,00  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00   
1 463 432,00 1 463 432,00

Периодическая печать и 
издательства

12 02   
1 463 432,00 1 463 432,00

Иные непрограммные 
мероприятия

12 02
79 9 00 
00000

 
1 463 432,00 1 463 432,00

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

12 02
79 9 00 
44100

 

1 463 432,00 1 463 432,00

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

12 02
79 9 00 
44100

611

1 463 432,00 1 463 432,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00   
18 170 000,00 18 170 000,00

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга

13 01   

18 170 000,00 18 170 000,00

Ведомственная 
целевая программа 
«Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики»

13 01
79 0 01 
00000

 

18 170 000,00 18 170 000,00

Обеспечение 
совершенствования системы 
управления муниципальным 
долгом

13 01
79 0 01 
05030

 

18 170 000,00 18 170 000,00

Обслуживание 
муниципального долга

13 01
79 0 01 
05030

730
18 170 000,00 18 170 000,00

Приложение 10 к решению Собрания 
депутатов Озерского городского окру-
га от ______ № ______

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2017 год

Наименование Мин Раздел Подраздел
Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма

Всего      3 057 620 412,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

311     

23 830 182,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   11 703 270,00

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

311 01 06   

11 703 270,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

311 01 06
79 0 01 
00000

 
11 703 270,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06
79 0 01 
02040

 
11 703 270,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06
79 0 01 
02040

121
6 762 185,00

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

311 01 06
79 0 01 
02040

122

35 310,00

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

311 01 06
79 0 01 
02040

129

2 042 180,00

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

311 01 06
79 0 01 
02040

242
2 586 262,00

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

311 01 06
79 0 01 
02040

244

275 333,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

311 01 06
79 0 01 
02040

851
2 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311 13 00   
12 126 912,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

311 13 01   
12 126 912,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

311 13 01
79 0 01 
00000

 
12 126 912,00

Обеспечение совершенствования 
системы управления муниципальным 
долгом

311 13 01
79 0 01 
05030

 
12 126 912,00

Обслуживание государственного 
муниципального долга

311 13 01
79 0 01 
05030

730
12 126 912,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

312     

1 602 040 841,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 569 491 841,00

Дошкольное образование 312 07 01   522 664 347,00

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

312 07 01
04 0 02 
01900

 

350 860 200,00

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

312 07 01
04 0 02 
01900

611

350 860 200,00
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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
10 5 01 
71680

 

38 302 700,00

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

312 07 01
10 5 01 
71680

611

38 302 700,00

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

312 07 01
79 0 04 
00000

 

133 501 447,00

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

312 07 01
79 0 04 
20100

 

123 311 447,00

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

312 07 01
79 0 04 
20100

611

123 311 447,00

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

312 07 01
79 0 04 
20110

 

10 190 000,00

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

312 07 01
79 0 04 
20110

611

10 190 000,00

Общее образование 312 07 02   818 063 269,00

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
03 0 02 
82900

 

185 269 700,00

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

312 07 02
03 0 02 
82900

611

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
03 0 02 
84900

 

15 761 000,00

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

312 07 02
03 0 02 
84900

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
03 0 02 
85900

 

12 246 200,00

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

312 07 02
03 0 02 
85900

611

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
03 0 02 
88900

 

390 905 900,00

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

312 07 02
03 0 02 
88900

611

390 905 900,00

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
10 5 01 
71680

 

56 540 800,00

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

312 07 02
10 5 01 
71680

611

56 540 800,00

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

312 07 02
79 0 04 
00000

 

157 339 669,00

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

312 07 02
79 0 04 
03120

 

49 263 080,00

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

312 07 02
79 0 04 
03120

611

49 263 080,00

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

312 07 02
79 0 04 
21100

 

88 180 682,00

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

312 07 02
79 0 04 
21100

611

88 180 682,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг

312 07 02
79 0 04 
21110

 

774 100,00

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

312 07 02
79 0 04 
21110

611

774 100,00

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

312 07 02
79 0 04 
21140

 

15 829 219,00

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

312 07 02
79 0 04 
21140

611

15 829 219,00

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

312 07 02
79 0 04 
21150

 

3 292 588,00

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

312 07 02
79 0 04 
21150

611

3 292 588,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   154 940 926,00

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 03
10 5 01 
71680

 

88 386 900,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

312 07 03
10 5 01 
71680

611

88 386 900,00

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

312 07 03
79 0 04 
00000

 

66 554 026,00

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

312 07 03
79 0 04 
23100

 

66 554 026,00

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

312 07 03
79 0 04 
23100

611

66 554 026,00

Молодежная политика 312 07 07   23 337 900,00

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

312 07 07
79 5 00 
02220

 

23 337 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 07
79 5 00 
02220

612
23 337 900,00

Другие вопросы в области 
образования

312 07 09   
50 485 399,00

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
03 0 02 
48900

 

2 289 600,00

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

312 07 09
03 0 02 
48900

611

2 289 600,00

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

312 07 09
79 0 00 
02040

 

18 185 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09
79 0 00 
02040

121
12 315 067,00

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

312 07 09
79 0 00 
02040

122

780,00

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

312 07 09
79 0 00 
02040

129

3 719 150,00

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

312 07 09
79 0 00 
02040

242
590 240,00

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

312 07 09
79 0 00 
02040

244

1 272 318,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

312 07 09
79 0 00 
02040

851
281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09
79 0 00 
02040

852
6 200,00

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

312 07 09
79 0 04 
00000

 

2 072 999,00

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

312 07 09
79 0 04 
03130

 

2 072 999,00

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

312 07 09
79 0 04 
03130

611

2 072 999,00

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

312 07 09
79 5 00 
00100

 

7 937 700,00

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

312 07 09
79 5 00 
00100

611

1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 09
79 5 00 
00100

612
6 657 700,00

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

312 07 09
79 5 00 
00800

 

20 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

312 07 09
79 5 00 
00800

612
20 000 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   32 549 000,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 719 200,00

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

312 10 03
28 2 02 
75600

 

5 719 200,00

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

312 10 03
28 2 02 
75600

321

5 719 200,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   26 829 800,00

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

312 10 04
03 0 02 
03900

 

3 496 900,00

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

312 10 04
03 0 02 
03900

321

3 496 900,00

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
04 0 02 
04900

 

23 332 900,00

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

312 10 04
04 0 02 
04900

321

23 332 900,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

313     

243 984 042,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   57 128 673,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   57 128 673,00

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

313 07 03
79 0 05 
00000

 

57 128 673,00

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

313 07 03
79 0 05 
23100

 

55 365 051,00

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

313 07 03
79 0 05 
23100

611

55 365 051,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 07 03
79 0 05 
23110

 
1 763 622,00

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

313 07 03
79 0 05 
23110

611

1 763 622,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   186 440 269,00

Культура 313 08 01   180 497 959,00

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

313 08 01
79 0 05 
00000

 

180 497 959,00

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

313 08 01
79 0 05 
40100

 

77 465 056,00

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

313 08 01
79 0 05 
40100

611

77 465 056,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 08 01
79 0 05 
40110

 
16 948 476,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

313 08 01
79 0 05 
40110

611

16 948 476,00

Субсидия на иные цели (МБУ ПКиО 
приобретение основных средств)

313 08 01
79 0 05 
40210

 
1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 08 01
79 0 05 
40210

612
1 500 000,00

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

313 08 01
79 0 05 
41100

 

994 770,00

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

313 08 01
79 0 05 
41100

611

994 770,00

Библиотеки (комплектование 
книжного фонда)

313 08 01
79 0 05 
42910

 
200 000,00

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

313 08 01
79 0 05 
42910

244

200 000,00

Библиотеки (Обсепечение 
деятельности казенных учреждений)

313 08 01
79 0 05 
42920

 
4 050 095,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01
79 0 05 
42920

111
3 110 672,00

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

313 08 01
79 0 05 
42920

119

939 423,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных учреждений)

313 08 01
79 0 05 
42930

 
4 123 511,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01
79 0 05 
42930

111
2 647 339,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

313 08 01
79 0 05 
42930

112
676 676,00

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

313 08 01
79 0 05 
42930

119

799 496,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01
79 0 05 
42990

 
27 140 138,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01
79 0 05 
42990

111
18 594 081,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

313 08 01
79 0 05 
42990

112
6 045,00

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

313 08 01
79 0 05 
42990

119

5 615 413,00

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

313 08 01
79 0 05 
42990

242
455 700,00

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

313 08 01
79 0 05 
42990

244

2 151 570,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

313 08 01
79 0 05 
42990

851
285 079,00

Уплата иных платежей 313 08 01
79 0 05 
42990

853
32 250,00

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

313 08 01
79 0 05 
43100

 

41 024 456,00

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

313 08 01
79 0 05 
43100

611

41 024 456,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 08 01
79 0 05 
43110

 
7 051 457,00

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

313 08 01
79 0 05 
43110

611

7 051 457,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

313 08 04   
5 942 310,00

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

313 08 04
79 0 00 
02040

 

4 679 280,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04
79 0 00 
02040

121
3 364 020,00

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

313 08 04
79 0 00 
02040

122

29 780,00

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

313 08 04
79 0 00 
02040

129

1 015 930,00

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

313 08 04
79 0 00 
02040

242
162 200,00

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

313 08 04
79 0 00 
02040

244

107 350,00

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

313 08 04
79 5 00 
02000

 

751 160,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 08 04
79 5 00 
02000

612
751 160,00

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

313 08 04
79 5 00 
03110

 

60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 08 04
79 5 00 
03110

612
60 000,00

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

313 08 04
79 5 00 
03120

 

65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 08 04
79 5 00 
03120

612
65 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

313 08 04
79 5 00 
06110

 

77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 08 04
79 5 00 
06110

612
77 600,00

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

313 08 04
79 5 00 
70020

 

64 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 08 04
79 5 00 
70020

612
64 270,00

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

313 08 04
79 5 00 
72010

 

50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 08 04
79 5 00 
72010

612
50 000,00

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

313 08 04
79 5 00 
72020

 

195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 08 04
79 5 00 
72020

612
195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   415 100,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   415 100,00

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

313 10 03
28 2 02 
75600

 

415 100,00

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

313 10 03
28 2 02 
75600

321

415 100,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

314     

57 669 068,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   57 669 068,00

Физическая культура 314 11 01   55 159 516,00

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

314 11 01
79 0 06 
00000

 

55 159 516,00
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Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

314 11 01
79 0 06 
12970

 
1 000 000,00

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

314 11 01
79 0 06 
12970

244

1 000 000,00

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

314 11 01
79 0 06 
82100

 

54 159 516,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

314 11 01
79 0 06 
82100

611

54 159 516,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

314 11 05   
2 509 552,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

314 11 05
79 0 00 
02040

 

2 509 552,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05
79 0 00 
02040

121
1 854 410,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

314 11 05
79 0 00 
02040

129

560 030,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

314 11 05
79 0 00 
02040

242
82 112,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

314 11 05
79 0 00 
02040

244

10 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 314 11 05

79 0 00 
02040

851
3 000,00

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

315     

582 793 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   582 793 800,00

Социальное обслуживание 
населения 315 10 02   46 729 700,00

Реализация переданных 
государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан

315 10 02
28 4 02 
48000

 
39 150 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

315 10 02
28 4 02 
48000

611

39 150 200,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа»

315 10 02
79 0 07 
00000

 

2 817 500,00

Субсидия на иные цели 315 10 02
79 0 07 
05120

 
2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 315 10 02

79 0 07 
05120

612
2 817 500,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

315 10 02
79 5 00 
01220

 

4 762 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 315 10 02

79 5 00 
01220

612
4 762 000,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   452 996 600,00

Пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка»

315 10 03
28 1 02 
22400

 
15 598 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03
28 1 02 
22400

244

230 500,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 1 02 
22400

313

15 367 500,00

Выплата областного 
единовременного пособия при 
рождении ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии 
при рождении ребенка»

315 10 03
28 1 02 
22500

 

2 578 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03
28 1 02 
22500

244

38 100,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 1 02 
22500

313

2 540 800,00

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

315 10 03
28 1 02 
22700

 

2 378 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03
28 1 02 
22700

244

35 140,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 1 02 
22700

313

2 342 860,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации по выплате 
государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года №81-
ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

315 10 03
28 1 02 
53800

 

21 948 600,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03
28 1 02 
53800

321

21 948 600,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

315 10 03
28 2 02 
21100

 

199 987 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03
28 2 02 
21100

244

2 955 500,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 2 02 
21100

313

197 032 400,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области»

315 10 03
28 2 02 
21200

 

1 206 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03
28 2 02 
21200

244

17 800,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 2 02 
21200

313

1 188 300,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

315 10 03
28 2 02 
21300

 

11 705 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03
28 2 02 
21300

244

173 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 2 02 
21300

313

11 532 400,00

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03
28 2 02 
21400

 

297 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03
28 2 02 
21400

244

4 370,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03
28 2 02 
21400

321

293 530,00

Компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03
28 2 02 
21700

 

118 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03
28 2 02 
21700

244

1 750,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 2 02 
21700

313

116 650,00

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
28 2 02 
21900

 

12 508 300,00
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03
28 2 02 
21900

244

169 050,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 2 02 
21900

313

12 339 250,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

315 10 03
28 2 02 
49000

 
19 744 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03
28 2 02 
49000

244

291 800,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03
28 2 02 
49000

321

19 452 400,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 10 03
28 2 02 
51370

 

36 548 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03
28 2 02 
51370

244

109 300,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03
28 2 02 
51370

321

36 439 200,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетным донор России»

315 10 03
28 2 02 
52200

 

9 607 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03
28 2 02 
52200

244

142 000,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03
28 2 02 
52200

321

9 465 300,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

315 10 03
28 2 02 
52500

 

110 791 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03
28 2 02 
52500

244

1 064 400,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03
28 2 02 
52500

321

109 727 100,00

Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

315 10 03
28 2 02 
75600

 

2 977 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03
28 2 02 
75600

244

44 000,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03
28 2 02 
75600

321

2 933 200,00

Возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социального 
пособия на погребение в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на 
погребение»

315 10 03
28 2 02 
75800

 

850 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03
28 2 02 
75800

244

41 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 2 02 
75800

313

809 300,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей 
погибших участников Великой 
Отечественной войны»

315 10 03
28 2 02 
76000

 

44 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 03
28 2 02 
76000

244

770,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 2 02 
76000

313

43 330,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

315 10 03
79 5 00 
01220

 

4 106 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
79 5 00 
01220

313

4 106 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   53 945 200,00

Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

315 10 04
28 1 02 
22100

 

35 994 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

315 10 04
28 1 02 
22100

611

35 994 100,00

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора 
до трех лет в соответствии с 
Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет»

315 10 04
28 1 02 
22300

 

120 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 04
28 1 02 
22300

244

1 800,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04
28 1 02 
22300

313

118 900,00

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

315 10 04
28 1 02 
22600

 

17 830 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 04
28 1 02 
22600

244

3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04
28 1 02 
22600

313

14 465 700,00

Другие вопросы в области 
социальной политики

315 10 06   
29 122 300,00

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06
28 1 02 
22900

 
3 215 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06
28 1 02 
22900

121
2 189 000,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06
28 1 02 
22900

122

1 150,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06
28 1 02 
22900

129

661 100,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06
28 1 02 
22900

242
98 020,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06
28 1 02 
22900

244

265 830,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

315 10 06
28 2 02 
49000

 
3 645 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06

28 2 02 
49000

121
2 456 700,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06
28 2 02 
49000

122

1 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06
28 2 02 
49000

129

741 900,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06
28 2 02 
49000

242
169 750,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06
28 2 02 
49000

244

276 050,00
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Организация работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06
28 4 01 
14600

 

19 129 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06
28 4 01 
14600

121
12 923 300,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06
28 4 01 
14600

122

4 760,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

315 10 06
28 4 01 
14600

129

3 902 900,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06
28 4 01 
14600

242
652 220,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

315 10 06
28 4 01 
14600

244

1 580 420,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

315 10 06
28 4 01 
14600

851
52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06
28 4 01 
14600

852
13 700,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

315 10 06
79 5 00 
01220

 

3 132 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

315 10 06
79 5 00 
01220

634

3 132 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

316     

21 651 010,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   
21 651 010,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

316 03 09   

21 651 010,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

316 03 09
79 0 00 
02040

 

6 317 820,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09
79 0 00 
02040

121
3 182 640,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

316 03 09
79 0 00 
02040

129

961 160,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09
79 0 00 
02040

242
1 437 230,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09
79 0 00 
02040

244

464 650,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

316 03 09
79 0 00 
02040

851
271 408,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09
79 0 00 
02040

852
732,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие и совершенствование 
системы обеспечения безопасности 
и защиты населения и территории 
Озерского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций»

316 03 09
79 0 02 
00000

 

14 683 190,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09
79 0 02 
02900

 
950 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09
79 0 02 
02900

111
310 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09
79 0 02 
02900

119

93 620,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09
79 0 02 
02900

244

546 380,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09
79 0 02 
02990

 
13 733 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09
79 0 02 
02990

111
9 105 625,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

316 03 09
79 0 02 
02990

112
285 388,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09
79 0 02 
02990

119

2 749 898,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09
79 0 02 
02990

242
123 831,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09
79 0 02 
02990

244

1 062 904,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

316 03 09
79 0 02 
02990

851
365 566,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09
79 0 02 
02990

852
39 978,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

316 03 09
79 5 00 
02000

 

300 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09
79 5 00 
02000

244

300 000,00

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций природного и 
техногенного характера в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

316 03 09
79 5 00 
03000

 

350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09
79 5 00 
03000

242
300 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

316 03 09
79 5 00 
03000

244

50 000,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

317     

10 042 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   10 042 100,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 317 04 12   10 042 100,00

Проведение землеусторительных 
работ 317 04 12

39 2 01 
82300

 
200 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

317 04 12
39 2 01 
82300

244

200 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

317 04 12
79 0 00 
02040

 

9 722 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 317 04 12

79 0 00 
02040

121
7 160 900,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

317 04 12
79 0 00 
02040

122

4 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

317 04 12
79 0 00 
02040

129

2 162 600,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

317 04 12
79 0 00 
02040

242
180 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

317 04 12
79 0 00 
02040

244

209 600,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 317 04 12

79 0 00 
02040

851
600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12
79 0 00 
02040

852
3 500,00

Муниципальная программа 
«Разработка градостроительной 
документации на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов

317 04 12
79 5 00 
00060

 

120 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

317 04 12
79 5 00 
00060

244

120 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

323     
101 289 582,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   84 479 183,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

323 01 04   

80 017 532,00
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Субвенция местному бюджету на 
организацию работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

323 01 04
03 0 02 
25800

 

1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04
03 0 02 
25800

121
874 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

323 01 04
03 0 02 
25800

129

264 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной службы 
в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов

323 01 04
79 5 00 
05000

 

200 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04
79 5 00 
05000

244

200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04
79 9 00 
00000

 
78 552 532,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04
79 9 00 
02040

 
76 841 740,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04
79 9 00 
02040

121
40 236 000,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

323 01 04
79 9 00 
02040

122

571 800,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

323 01 04
79 9 00 
02040

129

12 151 270,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 01 04
79 9 00 
02040

242
5 013 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04
79 9 00 
02040

244

16 790 700,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причененного вреда

323 01 04
79 9 00 
02040

831

30 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

323 01 04
79 9 00 
02040

851
792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04
79 9 00 
02040

852
107 100,00

Уплата иных платежей 323 01 04
79 9 00 
02040

853
1 149 000,00

Обеспечение функционирования 
Главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального 
образования)

323 01 04
79 9 00 
02080

 

1 710 792,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04
79 9 00 
02080

121
1 313 972,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

323 01 04
79 9 00 
02080

129

396 820,00

Субвенция местному бюджету 
на создание административных 
комиссий и определение перечня 
должностых лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях

323 01 04
99 0 02 
29700

 

126 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04
99 0 02 
29700

121
77 973,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

323 01 04
99 0 02 
29700

129

23 547,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 04
99 0 02 
29700

244

25 380,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11
79 9 00 
00000

 
200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации 323 01 11

79 9 00 
07050

 
200 000,00

Резервные средства 323 01 11
79 9 00 
07050

870
200 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 323 01 13   4 261 651,00

Субвенция местному бюджету 
на комплектование, учет, 
использование и хранение 
архивных документов, отнесенных 
к государственной собственности 
Челябинской области

323 01 13
12 1 02 
28600

 

119 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13
12 1 02 
28600

244

119 800,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа»

323 01 13
79 0 08 
02990

 

4 101 851,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13
79 0 08 
02990

111
2 128 290,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

323 01 13
79 0 08 
02990

112
400,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

323 01 13
79 0 08 
02990

119

642 744,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 01 13
79 0 08 
02990

242
155 902,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13
79 0 08 
02990

244

696 738,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

323 01 13
79 0 08 
02990

851
472 077,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 13
79 0 08 
02990

852
5 700,00

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
79 5 00 
03130

 

40 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 01 13
79 5 00 
03130

244

40 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   
2 990 500,00

Органы юстиции 323 03 04   2 990 500,00

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

323 03 04
42 0 02 
59300

 

2 990 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04
42 0 02 
59300

121
1 959 495,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

323 03 04
42 0 02 
59300

129

591 767,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 03 04
42 0 02 
59300

242
60 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 03 04
42 0 02 
59300

244

379 238,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   1 014 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   529 700,00

Муниципальная программа 
«Улучшение условий и охраны труда 
на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 04 01
79 5 00 
02990

 

60 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 04 01
79 5 00 
02990

244

60 000,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию переданных полномочий 
в области охраны труда

323 04 01
99 0 02 
29900

 
469 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 323 04 01

99 0 02 
29900

121
288 602,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

323 04 01
99 0 02 
29900

129

87 158,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 04 01
99 0 02 
29900

244

93 940,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 323 04 12   485 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Озерском городском округе» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

323 04 12
79 5 00 
L0640

 

485 000,00
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Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

323 04 12
79 5 00 
L0640

814

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

Муниципальная программа 
«Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

323 06 05
79 5 00 
66000

 

500 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 06 05
79 5 00 
66000

244

500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   450 000,00

Другие вопросы в области 
образования

323 07 09   
450 000,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов

323 07 09
79 5 00 
00510

 

350 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 07 09
79 5 00 
00510

244

350 000,00

Муниципальная программа 
«Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09
79 5 00 
00520

 

50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 07 09
79 5 00 
00520

244

50 000,00

Муниципальная программа 
«Противодействие распространению 
ВИЧ-СПИД в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 07 09
79 5 00 
00530

 

50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

323 07 09
79 5 00 
00530

244

50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   8 628 100,00

Пенсионное обеспечение 323 10 01   8 628 100,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 01
79 9 00 
00000

 
8 628 100,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

323 10 01
79 9 00 
91010

 

8 628 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям

323 10 01
79 9 00 
91010

312
8 628 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 227 099,00

Периодическая печать и 
издательства

323 12 02   
3 227 099,00

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02
79 9 00 
00000

 
3 227 099,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
средствами массовой информации

323 12 02
79 9 00 
44100

 

3 227 099,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

323 12 02
79 9 00 
44100

611

3 227 099,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

324     
13 946 556,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   13 946 556,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

324 01 02   

1 915 955,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 02
79 9 00 
00000

 
1 915 955,00

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального образования

324 01 02
79 9 00 
02030

 
1 915 955,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

324 01 02
79 9 00 
02030

121
1 560 809,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

324 01 02
79 9 00 
02030

129

355 146,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

324 01 03   

12 030 601,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03
79 9 00 
00000

 
12 030 601,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

324 01 03
79 9 00 
02040

 
10 374 766,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03
79 9 00 
02040

121
6 076 785,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

324 01 03
79 9 00 
02040

122

245 000,00

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

324 01 03
79 9 00 
02040

123

1 452 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

324 01 03
79 9 00 
02040

129

1 835 189,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

324 01 03
79 9 00 
02040

242
202 352,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

324 01 03
79 9 00 
02040

244

563 230,00

Уплата прочих налогов, сборов 324 01 03
79 9 00 
02040

852
210,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

324 01 03
79 9 00 
02120

 
1 655 835,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03
79 9 00 
02120

121
1 335 206,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

324 01 03
79 9 00 
02120

129

320 629,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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
79 9 00 
00000

 
7 121 020,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

325 01 06
79 9 00 
02040

 
5 182 296,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06
79 9 00 
02040

121
3 593 791,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

325 01 06
79 9 00 
02040

122

22 495,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

325 01 06
79 9 00 
02040

129

1 085 325,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

325 01 06
79 9 00 
02040

242
325 930,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

325 01 06
79 9 00 
02040

244

154 755,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместителя

325 01 06
79 9 00 
02250

 

1 938 724,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06
79 9 00 
02250

121
1 489 035,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

325 01 06
79 9 00 
02250

129

449 689,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

328     

313 671 578,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   242 559 877,00

Транспорт 328 04 08   55 476 900,00

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 04 08
79 0 03 
00000

 

55 476 900,00
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Субсидии на возмещение 
недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию населения на 
территории Озерского городского 
округа по регулируемым тарифам

328 04 08
79 0 03 
03200

 

55 476 900,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

328 04 08
79 0 03 
03200

814

55 476 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

328 04 09   
187 082 977,00

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 04 09
79 0 03 
00000

 

111 610 276,00

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

328 04 09
79 0 03 
60200

 

111 610 276,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 04 09
79 0 03 
60200

244

111 610 276,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.1)

328 04 09
79 5 00 
03201

 

2 197 583,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09
79 5 00 
03201

243

2 197 583,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.2)

328 04 09
79 5 00 
03202

 

3 171 904,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09
79 5 00 
03202

243

3 171 904,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.3)

328 04 09
79 5 00 
03203

 

1 110 805,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09
79 5 00 
03203

243

1 110 805,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.4)

328 04 09
79 5 00 
03204

 

575 022,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09
79 5 00 
03204

243

575 022,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.6)

328 04 09
79 5 00 
03206

 

61 045 659,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09
79 5 00 
03206

243

61 045 659,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 
- мероприятия, финансируемые 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

328 04 09
79 5 00 
11020

 

536 728,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 04 09
79 5 00 
11020

244

536 728,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов - мероприятия, 
финансируемые за счет 
муниципального дорожного фонда

328 04 09
79 5 00 
19010

 

6 835 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 04 09
79 5 00 
19010

244

6 835 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

328 05 00   
69 219 801,00

Благоустройство 328 05 03   28 691 284,00

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 05 03
79 0 03 
00000

 

28 027 984,00

Уличное освещение 328 05 03
79 0 03 
60100

 
24 826 524,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03
79 0 03 
60100

244

24 826 524,00

Озеленение 328 05 03
79 0 03 
60300

 
870 140,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03
79 0 03 
60300

244

870 140,00

Организация и содержание мест 
захоронения

328 05 03
79 0 03 
60400

 
1 055 860,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03
79 0 03 
60400

244

1 055 860,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

328 05 03
79 0 03 
60530

 
23 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03
79 0 03 
60530

244

23 000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
оформление площадей

328 05 03
79 0 03 
60540

 
752 460,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03
79 0 03 
60540

244

752 460,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

328 05 03
79 0 03 
79000

 
500 000,00

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

328 05 03
79 0 03 
79000

634

500 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

328 05 03
79 5 00 
11010

 

564 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03
79 5 00 
11010

244

564 000,00

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
99 0 02 
91000

 

99 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 03
99 0 02 
91000

244

99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

328 05 05   
40 528 517,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

328 05 05
79 0 00 
02040

 

12 284 230,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05
79 0 00 
02040

121
7 308 320,00
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

328 05 05
79 0 00 
02040

129

2 207 110,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05
79 0 00 
02040

242
709 550,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05
79 0 00 
02040

244

1 470 430,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причененного вреда

328 05 05
79 0 00 
02040

831

76 220,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

328 05 05
79 0 00 
02040

851
433 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05
79 0 00 
02040

852
78 730,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Управление 
капитального строительства 
Озерского городского округа»

328 05 05
79 0 10 
00000

 

19 482 946,00

Обеспечение деятельности 
учреждения

328 05 05
79 0 10 
02900

 
4 428 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05
79 0 10 
02900

111
2 230 140,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05
79 0 10 
02900

119

673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05
79 0 10 
02900

242
109 444,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05
79 0 10 
02900

244

1 175 503,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

328 05 05
79 0 10 
02900

851
112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05
79 0 10 
02900

852
128 114,00

Обеспечение деятельности 
казенного учреждения

328 05 05
79 0 10 
02990

 
15 054 243,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05
79 0 10 
02990

111
9 229 298,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

328 05 05
79 0 10 
02990

112
1 560,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05
79 0 10 
02990

119

2 787 248,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05
79 0 10 
02990

242
544 420,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05
79 0 10 
02990

244

2 334 854,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

328 05 05
79 0 10 
02990

851
85 763,00

Уплата иных платежей 328 05 05
79 0 10 
02990

853
71 100,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

328 05 05
79 5 00 
02000

 

300 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 05 05
79 5 00 
02000

244

300 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.5)

328 05 05
79 5 00 
03205

 

698 280,00

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности.

328 05 05
79 5 00 
03205

414

698 280,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.7)

328 05 05
79 5 00 
03207

 

5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05
79 5 00 
03207

200
5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05
79 5 00 
03207

243

5 000 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.8)

328 05 05
79 5 00 
03208

 

2 763 061,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05
79 5 00 
03208

243

2 763 061,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   1 891 900,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

328 08 04   
1 891 900,00

Муниципальная программа 
«Сохранение и использование 
историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» на 
2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов

328 08 04
79 5 00 
70010

 

1 891 900,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

328 08 04
79 5 00 
70010

244

1 891 900,00

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

331     

43 365 493,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   20 363 120,00

Другие общегосударственные 
вопросы

331 01 13   
20 363 120,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

331 01 13
79 0 00 
02040

 

19 414 820,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13
79 0 00 
02040

121
12 492 100,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

331 01 13
79 0 00 
02040

122

25 180,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

331 01 13
79 0 00 
02040

129

3 772 600,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 01 13
79 0 00 
02040

242
275 050,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13
79 0 00 
02040

244

2 585 570,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

331 01 13
79 0 00 
02040

851
246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13
79 0 00 
02040

852
6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13
79 0 00 
02040

853
12 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации 
государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью»

331 01 13
79 0 14 
09000

 

948 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 01 13
79 0 14 
09000

244

948 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   19 070 403,00

Лесное хозяйство 331 04 07   5 283 963,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения «Озерское лесничество»

331 04 07
79 0 11 
01990

 

5 283 963,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07
79 0 11 
01990

111
3 282 253,00
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

331 04 07
79 0 11 
01990

119

991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 04 07
79 0 11 
01990

242
119 579,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 04 07
79 0 11 
01990

244

886 991,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

331 04 07
79 0 11 
01990

851
2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07
79 0 11 
01990

852
1 340,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

331 04 12   
13 786 440,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»

331 04 12
79 0 13 
00000

 

13 686 440,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 04 12
79 0 13 
09810

 
13 686 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

331 04 12
79 0 13 
09810

611

13 686 440,00

Муниципальная программа 
«Разграничение государственной 
собственности на землю и 
обустройство земель» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов

331 04 12
79 5 00 
40030

 

100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

331 04 12
79 5 00 
40030

244

100 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

331 05 00   
1 956 670,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

331 05 05   
1 956 670,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор»

331 05 05
79 0 12 
00000

 

1 956 670,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
мунципального задания

331 05 05
79 0 12 
09810

 
1 956 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

331 05 05
79 0 12 
09810

611

1 956 670,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   1 975 300,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   1 975 300,00

Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет средств 
областного бюджета в соответствии 
с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

331 10 04
28 1 02 
22200

 

1 975 300,00

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04
28 1 02 
22200

412

1 975 300,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

340     

36 215 140,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   32 712 340,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   10 614 590,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации 
мероприятий в области жилищного 
хозяйства»

340 05 01
79 0 15 
00000

 

10 302 290,00

Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, жилые 
и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности 
муниципального образования

340 05 01
79 0 15 
03531

 

9 785 970,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

340 05 01
79 0 15 
03531

244

9 785 970,00

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства

340 05 01
79 0 15 
03532

 
516 320,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

340 05 01
79 0 15 
03532

244

516 320,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

340 05 01
79 5 00 
72020

 

200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

340 05 01
79 5 00 
72020

612
200 000,00

Реализация переданных 
государственных полномочий по 
установлению необходимости 
проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

340 05 01
99 0 02 
65200

 

112 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

340 05 01
99 0 02 
65200

244

112 300,00

Благоустройство 340 05 03   150 000,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

340 05 03
79 5 00 
19000

 

150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

340 05 03
79 5 00 
19000

612
150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

340 05 05   
21 947 750,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

340 05 05
79 0 00 
02040

 

9 531 395,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05
79 0 00 
02040

121
6 915 550,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

340 05 05
79 0 00 
02040

129

2 088 495,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

340 05 05
79 0 00 
02040

242
163 720,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

340 05 05
79 0 00 
02040

244

343 910,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

340 05 05
79 0 00 
02040

851
10 680,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05
79 0 00 
02040

852
9 040,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального учреждения 
«Социальная сфера» Озерского 
городского округа

340 05 05
79 0 09 
00000

 

11 916 355,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муницпального задания

340 05 05
79 0 09 
09810

 
11 916 355,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

340 05 05
79 0 09 
09810

611

11 916 355,00

Муниципальная программа 
«Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

340 05 05
79 5 00 
72010

 

500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

340 05 05
79 5 00 
72010

612
500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   3 502 800,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   3 502 800,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 
- подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

340 10 03
79 5 00 
L0200

 

3 502 800,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

340 10 03
79 5 00 
L0200

322
3 502 800,00
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Приложение 11 к решению Собрания 
депутатов Озерского городского окру-
га от ____ № _____

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 
2018 и 2019 годов

Наименование Мин Раздел Подраздел
Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма, руб.

2018 г. 2019 г.

Всего      
2 774 629 

560,00
2 796 816 

120,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

311     
29 873 
266,00

29 873 
266,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

311 01 00   
11 703 
266,00

11 703 
266,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

311 01 06   
11 703 
266,00

11 703 
266,00

Ведомственная 
целевая программа 
«Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики»

311 01 06
79 0 01 
00000

 
11 703 
266,00

11 703 
266,00

Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики

311 01 06
79 0 01 
02040

 11 703 
266,00

11 703 
266,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06
79 0 01 
02040

121
6 762 185,00 6 762 185,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

311 01 06
79 0 01 
02040

122

35 306,00 35 306,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06
79 0 01 
02040

129

2 042 180,00 2 042 180,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

311 01 06
79 0 01 
02040

242
2 586 262,00 2 586 262,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

311 01 06
79 0 01 
02040

244

275 333,00 275 333,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

311 01 06
79 0 01 
02040

851
2 000,00 2 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311 13 00   18 170 
000,00

18 170 
000,00

Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга

311 13 01   18 170 
000,00

18 170 
000,00

Ведомственная 
целевая программа 
«Совершенствование 
бюджетной и налоговой 
политики»

311 13 01
79 0 01 
00000

 
18 170 
000,00

18 170 
000,00

Обеспечение 
совершенствования системы 
управления муниципальным 
долгом

311 13 01
79 0 01 
05030

 
18 170 
000,00

18 170 
000,00

Обслуживание муниципального 
долга

311 13 01
79 0 01 
05030

730
18 170 
000,00

18 170 
000,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

312     
1 416 224 

247,00
1 396 109 

846,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   
1 383 436 

047,00
1 363 093 

746,00

Дошкольное образование 312 07 01   
466 591 
099,00

466 261 
098,00

Субвенция местному 
бюджету на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав получения 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципльных дошкольных 
образовательных организациях

312 07 01
04 0 02 
01900

 

350 860 
200,00

350 860 
200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01
04 0 02 
01900

611

350 860 
200,00

350 860 
200,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов»

312 07 01
79 0 04 
00000

 

115 730 
899,00

115 400 
898,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
дошкольного образования 
(выполнение работ)

312 07 01
79 0 04 
20100

 

101 996 
428,00

101 666 
427,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01
79 0 04 
20100

611

101 996 
428,00

101 666 
427,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
дошкольного образования

312 07 01
79 0 04 
20110

 
13 734 
471,00

13 734 
471,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01
79 0 04 
20110

611

13 734 
471,00

13 734 
471,00

Общее образование 312 07 02   
726 783 
388,00

726 805 
488,00

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
03 0 02 
82900

 

185 269 
700,00

185 269 
700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02
03 0 02 
82900

611

185 269 
700,00

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
03 0 02 
84900

 

15 761 
000,00

15 761 
000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02
03 0 02 
84900

611

15 761 
000,00

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
03 0 02 
85900

 

12 246 
200,00

12 246 
200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02
03 0 02 
85900

611

12 246 
200,00

12 246 
200,00
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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

312 07 02
03 0 02 
88900

 

390 905 
900,00

390 905 
900,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02
03 0 02 
88900

611

390 905 
900,00

390 905 
900,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов»

312 07 02
79 0 04 
00000

 

122 600 
588,00

122 622 
688,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на получение 
общедоступного и 
бесплатного образования для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02
79 0 04 
03120

 

31 548 
699,00

31 548 
699,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02
79 0 04 
03120

611

31 548 
699,00

31 548 
699,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
общеобразовательными 
учреждениями (выполнение 
работ)

312 07 02
79 0 04 
21100

 

70 604 
209,00

70 604 
209,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02
79 0 04 
21100

611

70 604 
209,00

70 604 
209,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

312 07 02
79 0 04 
21110

 

774 100,00 774 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02
79 0 04 
21110

611

774 100,00 774 100,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02
79 0 04 
21140

 

16 203 
828,00

16 203 
828,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02
79 0 04 
21140

611

16 203 
828,00

16 203 
828,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на получение 
образования детей с 
девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 07 02
79 0 04 
21150

 

3 469 752,00 3 491 852,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02
79 0 04 
21150

611

3 469 752,00 3 491 852,00

Дополнительное образование 
детей

312 07 03   
114 727 
415,00

114 727 
415,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов»

312 07 03
79 0 04 
00000

 

114 727 
415,00

114 727 
415,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) учреждениями 
дополнительного образования 
детей

312 07 03
79 0 04 
23100

 

114 727 
415,00

114 727 
415,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03
79 0 04 
23100

611

114 727 
415,00

114 727 
415,00

Молодежная политика 312 07 07   
23 337 
900,00

23 337 
900,00

Муниципальная программа 
«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

312 07 07
79 5 00 
02220

 

23 337 
900,00

23 337 
900,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 07
79 5 00 
02220

612
23 337 
900,00

23 337 
900,00

Другие вопросы в области 
образования

312 07 09   
51 996 
245,00

31 961 
845,00

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
03 0 02 
48900

 

2 289 600,00 2 289 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09
03 0 02 
48900

611

2 289 600,00 2 289 600,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

312 07 09
79 0 00 
02040

 

18 230 
900,00

18 261 
500,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09
79 0 00 
02040

121 12 315 
067,00

12 315 
067,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

312 07 09
79 0 00 
02040

122

780,00 780,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09
79 0 00 
02040

129

3 719 150,00 3 719 150,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

312 07 09
79 0 00 
02040

242
590 240,00 590 240,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 07 09
79 0 00 
02040

244

1 318 118,00 1 348 718,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

312 07 09
79 0 00 
02040

851
281 345,00 281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09
79 0 00 
02040

852
6 200,00 6 200,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
образовательных организаций 
всех типов»

312 07 09
79 0 04 
00000

 

2 073 045,00 2 073 045,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 09
79 0 04 
03130

 

2 073 045,00 2 073 045,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09
79 0 04 
03130

611

2 073 045,00 2 073 045,00
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Муниципальная программа 
«Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Озерского 
городского округа» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

312 07 09
79 5 00 
00100

 

7 937 700,00 7 937 700,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09
79 5 00 
00100

611

1 280 000,00 1 280 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09
79 5 00 
00100

612
6 657 700,00 6 657 700,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы

312 07 09
79 5 00 
00800

 
20 000 
000,00  

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09
79 5 00 
00800

612
20 000 
000,00  

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории Озерского 
городского округа» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

312 07 09
79 5 00 
02000

 

1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09
79 5 00 
02000

612
1 400 000,00 1 400 000,00

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) 
ликвидация проявлений 
терроризма на территории 
Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

312 07 09
79 5 00 
03120

 

65 000,00  

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

312 07 09
79 5 00 
03120

612
65 000,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   
32 788 
200,00

33 016 
100,00

Социальное обеспечение 
населения

312 10 03   
5 958 400,00 6 186 300,00

Осуществление мер 
социальной поддержки 
граждан, работающих и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

312 10 03
28 2 02 
75600

 

5 958 400,00 6 186 300,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

312 10 03
28 2 02 
75600

321

5 958 400,00 6 186 300,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   
26 829 
800,00

26 829 
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
03 0 02 
03900

 

3 496 900,00 3 496 900,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

312 10 04
03 0 02 
03900

321

3 496 900,00 3 496 900,00

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
04 0 02 
04900

 

23 332 
900,00

23 332 
900,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

312 10 04
04 0 02 
04900

321
23 332 
900,00

23 332 
900,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

313     
194 779 
664,00

194 914 
864,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   
57 311 
003,00

57 381 
103,00

Дополнительное образование 
детей

313 07 03   57 311 
003,00

57 381 
103,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
населения Озерского 
городского округа услугами 
учреждений культуры»

313 07 03
79 0 05 
00000

 

57 311 
003,00

57 381 
103,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) учреждениями 
дополнительного образования 
детей

313 07 03
79 0 05 
23100

 

55 547 
381,00

55 617 
481,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03
79 0 05 
23100

611

55 547 
381,00

55 617 
481,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

313 07 03
79 0 05 
23110

 
1 763 622,00 1 763 622,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03
79 0 05 
23110

611

1 763 622,00 1 763 622,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   
137 036 
061,00

137 084 
661,00

Культура 313 08 01   
131 874 
181,00

131 942 
781,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
населения Озерского 
городского округа услугами 
учреждений культуры»

313 08 01
79 0 05 
00000

 
131 874 
181,00

131 942 
781,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01
79 0 05 
40100

 
64 889 
656,00

64 889 
656,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01
79 0 05 
40100

611

64 889 
656,00

64 889 
656,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01
79 0 05 
41100

 

994 770,00 994 770,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01
79 0 05 
41100

611

994 770,00 994 770,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений)

313 08 01
79 0 05 
42930

 
4 123 511,00 4 123 511,00

Фонд оплаты труда 
учреждений

313 08 01
79 0 05 
42930

111
2 647 339,00 2 647 339,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01
79 0 05 
42930

112
676 676,00 676 676,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01
79 0 05 
42930

119

799 496,00 799 496,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01
79 0 05 
42990

 27 240 
738,00

27 299 
338,00

Фонд оплаты труда 
учреждений

313 08 01
79 0 05 
42990

111
18 594 
081,00

18 594 
081,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 01
79 0 05 
42990

112
6 045,00 6 045,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

313 08 01
79 0 05 
42990

119

5 615 413,00 5 615 413,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

313 08 01
79 0 05 
42990

242
455 700,00 455 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 01
79 0 05 
42990

244

2 252 170,00 2 310 770,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

313 08 01
79 0 05 
42990

851
285 079,00 285 079,00

Уплата иных платежей 313 08 01
79 0 05 
42990

853
32 250,00 32 250,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01
79 0 05 
43100

 
34 625 
506,00

34 635 
506,00



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №56 (3597), 5 декабря 2016 года 75
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01
79 0 05 
43100

611

34 625 
506,00

34 635 
506,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

313 08 04   
5 161 880,00 5 141 880,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

313 08 04
79 0 00 
02040

 

4 679 280,00 4 679 280,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04
79 0 00 
02040

121
3 364 020,00 3 364 020,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

313 08 04
79 0 00 
02040

122

29 780,00 29 780,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04
79 0 00 
02040

129

1 015 930,00 1 015 930,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

313 08 04
79 0 00 
02040

242
162 200,00 162 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 08 04
79 0 00 
02040

244

107 350,00 107 350,00

Муниципальная программа 
«Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) 
ликвидация проявлений 
экстремизма на территории 
Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 04
79 5 00 
03110

 

60 000,00 60 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04
79 5 00 
03110

612
60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации 
Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

313 08 04
79 5 00 
06110

 

77 600,00 77 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04
79 5 00 
06110

612
77 600,00 77 600,00

Муниципальная программа 
«Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

313 08 04
79 5 00 
70020

 

100 000,00 80 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04
79 5 00 
70020

612
100 000,00 80 000,00

Муниципальная программа 
«Обустройство территории 
пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга 
населения» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

313 08 04
79 5 00 
72010

 

50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04
79 5 00 
72010

612
50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-
2020 годы

313 08 04
79 5 00 
72020

 

195 000,00 195 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

313 08 04
79 5 00 
72020

612
195 000,00 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   432 600,00 449 100,00

Социальное обеспечение 
населения

313 10 03   
432 600,00 449 100,00

Осуществление мер 
социальной поддержки 
граждан, работающих и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

313 10 03
28 2 02 
75600

 

432 600,00 449 100,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

313 10 03
28 2 02 
75600

321

432 600,00 449 100,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

314     
43 200 
818,00

55 167 
994,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

314 11 00   
43 200 
818,00

55 167 
994,00

Физическая культура 314 11 01   
40 691 
266,00

52 658 
442,00

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Озерском городском округе»

314 11 01
79 0 06 
00000

 
40 691 
266,00

52 658 
442,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

314 11 01
79 0 06 
12970

 
1 000 000,00 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 01
79 0 06 
12970

244

1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

314 11 01
79 0 06 
82100

 
39 691 
266,00

51 658 
442,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 01
79 0 06 
82100

611

39 691 
266,00

51 658 
442,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

314 11 05   
2 509 552,00 2 509 552,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

314 11 05
79 0 00 
02040

 

2 509 552,00 2 509 552,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05
79 0 00 
02040

121
1 854 410,00 1 854 410,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05
79 0 00 
02040

129

560 030,00 560 030,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

314 11 05
79 0 00 
02040

242
82 112,00 82 112,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 05
79 0 00 
02040

244

10 000,00 10 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

314 11 05
79 0 00 
02040

851
3 000,00 3 000,00

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

315     
583 986 
000,00

585 587 
500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   
583 986 
000,00

585 587 
500,00

Социальное обслуживание 
населения

315 10 02   
47 180 
200,00

47 609 
100,00

Реализация переданных 
государственных полномочий 
по социальному обслуживанию 
граждан

315 10 02
28 4 02 
48000

 
39 600 
700,00

40 029 
600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 02
28 4 02 
48000

611

39 600 
700,00

40 029 
600,00

Ведомственная целевая 
программа «Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского 
городского округа»

315 10 02
79 0 07 
00000

 

2 817 500,00 2 817 500,00

Субсидия на иные цели 315 10 02
79 0 07 
05120

 
2 817 500,00 2 817 500,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

315 10 02
79 0 07 
05120

612
2 817 500,00 2 817 500,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского 
городского округа» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

315 10 02
79 5 00 
01220

 

4 762 000,00 4 762 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

315 10 02
79 5 00 
01220

612
4 762 000,00 4 762 000,00

Социальное обеспечение 
населения

315 10 03   453 019 
400,00

453 383 
000,00

Пособие на ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
пособии на ребенка»

315 10 03
28 1 02 
22400

 
15 598 
000,00

15 598 
000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 1 02 
22400

313
15 598 
000,00

15 598 
000,00
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Выплата областного 
единовременного пособия 
при рождении ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «Об 
областном единовременном 
пособии при рождении 
ребенка»

315 10 03
28 1 02 
22500

 

2 578 900,00 2 578 900,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 1 02 
22500

313

2 578 900,00 2 578 900,00

Ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг 
многодетной семье в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в 
Челябинской области»

315 10 03
28 1 02 
22700

 

2 378 000,00 2 378 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 1 02 
22700

313

2 378 000,00 2 378 000,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
выплате государственных 
пособий лицам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 
мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

315 10 03
28 1 02 
53800

 

22 142 
500,00

22 080 
600,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03
28 1 02 
53800

321
22 142 
500,00

22 080 
600,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

315 10 03
28 2 02 
21100

 

199 987 
900,00

199 987 
900,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 2 02 
21100

313
199 987 
900,00

199 987 
900,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О мерах 
социальной поддержки жертв 
политических репрессий в 
Челябинской области»

315 10 03
28 2 02 
21200

 

1 206 100,00 1 206 100,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 2 02 
21200

313

1 206 100,00 1 206 100,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

315 10 03
28 2 02 
21300

 
11 705 
400,00

11 705 
400,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 2 02 
21300

313
11 705 
400,00

11 705 
400,00

Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

315 10 03
28 2 02 
21400

 

311 400,00 324 100,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03
28 2 02 
21400

321

311 400,00 324 100,00

Компенсационные выплаты 
за пользование услугами 
связи в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

315 10 03
28 2 02 
21700

 

118 400,00 118 400,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 2 02 
21700

313

118 400,00 118 400,00

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
28 2 02 
21900

 

12 508 
300,00

12 508 
300,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 2 02 
21900

313
12 508 
300,00

12 508 
300,00

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 03
28 2 02 
49000

 
20 538 
600,00

20 854 
900,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03
28 2 02 
49000

321
20 538 
600,00

20 854 
900,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 10 03
28 2 02 
51370

 

35 467 
000,00

35 467 
000,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03
28 2 02 
51370

321
35 467 
000,00

35 467 
000,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетным донор 
России»

315 10 03
28 2 02 
52200

 

9 607 300,00 9 607 300,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03
28 2 02 
52200

321

9 607 300,00 9 607 300,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

315 10 03
28 2 02 
52500

 
110 769 
400,00

110 747 
200,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03
28 2 02 
52500

321
110 769 
400,00

110 747 
200,00

Осуществление мер 
социальной поддержки 
граждан, работающих и 
проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

315 10 03
28 2 02 
75600

 

3 101 800,00 3 220 500,00

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03
28 2 02 
75600

321

3 101 800,00 3 220 500,00

Возмещение стоимости услуг 
по погребению и выплата 
социального пособия на 
погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости 
услуг по погребению и 
выплате социального пособия 
на погребение»

315 10 03
28 2 02 
75800

 

850 300,00 850 300,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 2 02 
75800

313

850 300,00 850 300,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей 
погибших участников Великой 
Отечественной войны»

315 10 03
28 2 02 
76000

 

44 100,00 44 100,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
28 2 02 
76000

313

44 100,00 44 100,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского 
городского округа» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

315 10 03
79 5 00 
01220

 

4 106 000,00 4 106 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03
79 5 00 
01220

313

4 106 000,00 4 106 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   
54 671 
500,00

55 480 
500,00
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Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

315 10 04
28 1 02 
22100

 

36 577 
200,00

37 286 
400,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 04
28 1 02 
22100

611

36 577 
200,00

37 286 
400,00

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет 
в соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
ежемесячном пособии по уходу 
за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет»

315 10 04
28 1 02 
22300

 

120 700,00 120 700,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04
28 1 02 
22300

313

120 700,00 120 700,00

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О мерах 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному 
родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

315 10 04
28 1 02 
22600

 

17 973 
600,00

18 073 
400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 04
28 1 02 
22600

244

3 364 700,00 3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04
28 1 02 
22600

313
14 608 
900,00

14 708 
700,00

Другие вопросы в области 
социальной политики

315 10 06   
29 114 
900,00

29 114 
900,00

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

315 10 06
28 1 02 
22900

 
3 215 100,00 3 215 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06
28 1 02 
22900

121
2 189 000,00 2 189 000,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

315 10 06
28 1 02 
22900

122

2 600,00 1 850,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06
28 1 02 
22900

129

661 100,00 661 100,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06
28 1 02 
22900

242
96 570,00 97 320,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06
28 1 02 
22900

244

265 830,00 265 830,00

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

315 10 06
28 2 02 
49000

 

3 638 100,00 3 638 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06
28 2 02 
49000

121
2 456 700,00 2 456 700,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

315 10 06
28 2 02 
49000

122

1 100,00 1 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06
28 2 02 
49000

129

741 900,00 741 900,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06
28 2 02 
49000

242
162 350,00 162 350,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06
28 2 02 
49000

244

276 050,00 276 050,00

Организация работы органов 
управления социальной 
защиты населения 
муниципальных образований

315 10 06
28 4 01 
14600

 
19 129 
700,00

19 129 
700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06
28 4 01 
14600

121 12 923 
300,00

12 923 
300,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

315 10 06
28 4 01 
14600

122

5 400,00 2 600,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06
28 4 01 
14600

129

3 902 900,00 3 902 900,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

315 10 06
28 4 01 
14600

242
651 580,00 654 380,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06
28 4 01 
14600

244

1 580 420,00 1 580 420,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

315 10 06
28 4 01 
14600

851
52 400,00 52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06
28 4 01 
14600

852
13 700,00 13 700,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения Озерского 
городского округа» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

315 10 06
79 5 00 
01220

 

3 132 000,00 3 132 000,00

Иные субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

315 10 06
79 5 00 
01220

634

3 132 000,00 3 132 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

316     

22 803 
210,00

22 031 
810,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   
22 803 
210,00

22 031 
810,00

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

316 03 09   
22 803 
210,00

22 031 
810,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

316 03 09
79 0 00 
02040

 

6 329 620,00 6 337 620,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09
79 0 00 
02040

121
3 182 640,00 3 182 640,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09
79 0 00 
02040

129

961 160,00 961 160,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09
79 0 00 
02040

242
1 437 230,00 1 437 230,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09
79 0 00 
02040

244

476 450,00 484 450,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

316 03 09
79 0 00 
02040

851
271 408,00 271 408,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09
79 0 00 
02040

852
732,00 732,00

Ведомственная целевая 
программа «Развитие и 
совершенствование системы 
обеспечения безопасности 
и защиты населения и 
территории Озерского 
городского округа от 
чрезвычайных ситуаций»

316 03 09
79 0 02 
00000

 

14 723 
590,00

14 744 
190,00

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности)

316 03 09
79 0 02 
02900

 
980 000,00 990 000,00

Фонд оплаты труда 
учреждений

316 03 09
79 0 02 
02900

111
333 000,00 340 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09
79 0 02 
02900

119

100 566,00 102 680,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09
79 0 02 
02900

244

546 434,00 547 320,00
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Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09
79 0 02 
02990

 13 743 
590,00

13 754 
190,00

Фонд оплаты труда 
учреждений

316 03 09
79 0 02 
02990

111
9 105 625,00 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

316 03 09
79 0 02 
02990

112
285 388,00 285 388,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09
79 0 02 
02990

119

2 749 898,00 2 749 898,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09
79 0 02 
02990

242
123 831,00 123 831,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09
79 0 02 
02990

244

1 073 304,00 1 083 904,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

316 03 09
79 0 02 
02990

851
365 566,00 365 566,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09
79 0 02 
02990

852
39 978,00 39 978,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории Озерского 
городского округа» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

316 03 09
79 5 00 
02000

 

300 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09
79 5 00 
02000

244

300 000,00 100 000,00

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Озерском 
городском округе» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 
2019 годов

316 03 09
79 5 00 
03000

 

1 450 000,00 850 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

316 03 09
79 5 00 
03000

242
1 200 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09
79 5 00 
03000

244

250 000,00 550 000,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

317     

9 906 820,00 9 804 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   9 906 820,00 9 804 500,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

317 04 12   
9 906 820,00 9 804 500,00

Проведение 
землеусторительных работ

317 04 12
39 2 01 
82300

 
100 000,00  

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12
39 2 01 
82300

244

100 000,00  

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

317 04 12
79 0 00 
02040

 

9 686 820,00 9 684 500,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12
79 0 00 
02040

121
7 129 200,00 7 123 800,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

317 04 12
79 0 00 
02040

122

4 100,00 4 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12
79 0 00 
02040

129

2 153 020,00 2 151 400,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

317 04 12
79 0 00 
02040

242
181 800,00 181 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12
79 0 00 
02040

244

214 600,00 219 300,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

317 04 12
79 0 00 
02040

851
600,00 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12
79 0 00 
02040

852
3 500,00 3 500,00

Муниципальные программы 317 04 12
79 5 00 
00000

 
120 000,00 120 000,00

Муниципальная 
программа «Разработка 
градостроительной 
документации на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

317 04 12
79 5 00 
00060

 

120 000,00 120 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12
79 5 00 
00060

244

120 000,00 120 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

323     100 039 
669,00

100 033 
169,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

323 01 00   
84 647 
637,00

84 801 
137,00

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

323 01 04   

80 215 
032,00

80 360 
232,00

Субвенция местному 
бюджету на организацию 
работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

323 01 04
03 0 02 
25800

 

1 138 100,00 1 138 100,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04
03 0 02 
25800

121
874 100,00 874 100,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04
03 0 02 
25800

129

264 000,00 264 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском 
округе Челябинской области» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 01 04
79 5 00 
05000

 

200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04
79 5 00 
05000

244

200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 01 04
79 9 00 
00000

 
78 750 
032,00

78 895 
232,00

Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления

323 01 04
79 9 00 
02040

 77 039 
240,00

77 184 
440,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04
79 9 00 
02040

121 40 236 
000,00

40 236 
000,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

323 01 04
79 9 00 
02040

122

571 800,00 571 800,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04
79 9 00 
02040

129

12 151 
270,00

12 151 
270,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 01 04
79 9 00 
02040

242
5 013 200,00 5 013 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04
79 9 00 
02040

244
16 988 
200,00

17 133 
400,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению причененного 
вреда

323 01 04
79 9 00 
02040

831

30 000,00 30 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

323 01 04
79 9 00 
02040

851
792 670,00 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04
79 9 00 
02040

852
107 100,00 107 100,00

Уплата иных платежей 323 01 04
79 9 00 
02040

853
1 149 000,00 1 149 000,00

Обеспечение 
функционирования Главы 
местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования)

323 01 04
79 9 00 
02080

 

1 710 792,00 1 710 792,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04
79 9 00 
02080

121
1 313 972,00 1 313 972,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04
79 9 00 
02080

129

396 820,00 396 820,00
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Субвенция местному бюджету 
на создание административных 
комиссий и определение 
перечня должностых 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях

323 01 04
99 0 02 
29700

 

126 900,00 126 900,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04
99 0 02 
29700

121
77 973,00 77 973,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04
99 0 02 
29700

129

23 547,00 23 547,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 04
99 0 02 
29700

244

25 380,00 25 380,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 01 11
79 9 00 
00000

 
200 000,00 200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации

323 01 11
79 9 00 
07050

 
200 000,00 200 000,00

Резервные средства 323 01 11
79 9 00 
07050

870
200 000,00 200 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

323 01 13   
4 232 605,00 4 240 905,00

Субвенция местному бюджету 
на комплектование, учет, 
использование и хранение 
архивных документов, 
отнесенных к государственной 
собственности Челябинской 
области

323 01 13
12 1 02 
28600

 

119 800,00 119 800,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13
12 1 02 
28600

244

119 800,00 119 800,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения 
«Муниципальный архив 
Озерского городского округа»

323 01 13
79 0 08 
02990

 

4 112 805,00 4 121 105,00

Фонд оплаты труда 
учреждений

323 01 13
79 0 08 
02990

111
2 128 290,00 2 128 290,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

323 01 13
79 0 08 
02990

119

642 744,00 642 744,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 01 13
79 0 08 
02990

242
155 902,00 155 902,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 01 13
79 0 08 
02990

244

708 092,00 716 392,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

323 01 13
79 0 08 
02990

851
472 077,00 472 077,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 13
79 0 08 
02990

852
5 700,00 5 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   

3 185 800,00 3 185 800,00

Органы юстиции 323 03 04   3 185 800,00 3 185 800,00

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 
15.ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

323 03 04
42 0 02 
59300

 

3 185 800,00 3 185 800,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04
42 0 02 
59300

121
1 959 495,00 1 959 495,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04
42 0 02 
59300

129

591 767,00 591 767,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

323 03 04
42 0 02 
59300

242
60 000,00 60 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04
42 0 02 
59300

244

574 538,00 574 538,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   1 164 700,00 1 004 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   679 700,00 519 700,00

Муниципальная программа 
«Улучшение условий и охраны 
труда на территории Озерского 
городского округа» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 04 01
79 5 00 
02990

 

210 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 04 01
79 5 00 
02990

244

210 000,00 50 000,00

Субвенция местному бюджету 
на реализацию переданных 
полномочий в области охраны 
труда

323 04 01
99 0 02 
29900

 

469 700,00 469 700,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01
99 0 02 
29900

121
288 602,00 288 602,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01
99 0 02 
29900

129

87 158,00 87 158,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 04 01
99 0 02 
29900

244

93 940,00 93 940,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

323 04 12   
485 000,00 485 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Озерском городском округе» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 04 12
79 5 00 
L0640

 

485 000,00 485 000,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг

323 04 12
79 5 00 
L0640

814

485 000,00 485 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00 500 000,00

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

323 06 05   
500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа 
«Оздоровление экологической 
обстановки на территории 
Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 06 05
79 5 00 
66000

 

500 000,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 06 05
79 5 00 
66000

244

500 000,00 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   450 000,00 450 000,00

Другие вопросы в области 
образования

323 07 09   
450 000,00 450 000,00

Муниципальная программа 
«Молодежь Озерска» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

323 07 09
79 5 00 
00510

 

350 000,00 350 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09
79 5 00 
00510

244

350 000,00 350 000,00

Муниципальная программа 
«Противодействие 
злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в 
Озерском городском округе» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 07 09
79 5 00 
00520

 

50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09
79 5 00 
00520

244

50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа 
«Противодействие 
распространению ВИЧ-СПИД в 
Озерском городском округе» 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 07 09
79 5 00 
00530

 

50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09
79 5 00 
00530

244

50 000,00 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   8 628 100,00 8 628 100,00

Пенсионное обеспечение 323 10 01   8 628 100,00 8 628 100,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 10 01
79 9 00 
00000

 
8 628 100,00 8 628 100,00

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

323 10 01
79 9 00 
91010

 

8 628 100,00 8 628 100,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

323 10 01
79 9 00 
91010

300
8 628 100,00 8 628 100,00
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Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям

323 10 01
79 9 00 
91010

312
8 628 100,00 8 628 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

323 12 00   
1 463 432,00 1 463 432,00

Периодическая печать и 
издательства

323 12 02   
1 463 432,00 1 463 432,00

Ведомственные целевые 
программы

323 12 02
79 0 00 
00000

 
1 463 432,00 1 463 432,00

Иные непрограммные 
мероприятия

323 12 02
79 9 00 
00000

 
1 463 432,00 1 463 432,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
средствами массовой 
информации

323 12 02
79 9 00 
44100

 

1 463 432,00 1 463 432,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02
79 9 00 
44100

611

1 463 432,00 1 463 432,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

324     13 946 
556,00

13 946 
556,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

324 01 00   
13 946 
556,00

13 946 
556,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

324 01 02   

1 915 955,00 1 915 955,00

Иные непрограммные 
мероприятия

324 01 02
79 9 00 
00000

 
1 915 955,00 1 915 955,00

Обеспечение 
функционирования Главы 
муниципального образования

324 01 02
79 9 00 
02030

 
1 915 955,00 1 915 955,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 02
79 9 00 
02030

121
1 560 809,00 1 560 809,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 02
79 9 00 
02030

129

355 146,00 355 146,00

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

324 01 03   

12 030 
601,00

12 030 
601,00

Иные непрограммные 
мероприятия

324 01 03
79 9 00 
00000

 
12 030 
601,00

12 030 
601,00

Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления

324 01 03
79 9 00 
02040

 10 374 
766,00

10 374 
766,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03
79 9 00 
02040

121
6 076 785,00 6 076 785,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

324 01 03
79 9 00 
02040

122

245 000,00 245 000,00

Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

324 01 03
79 9 00 
02040

123

1 452 000,00 1 452 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03
79 9 00 
02040

129

1 835 189,00 1 835 189,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

324 01 03
79 9 00 
02040

242
202 352,00 202 352,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03
79 9 00 
02040

244

563 230,00 563 230,00

Уплата прочих налогов, сборов 324 01 03
79 9 00 
02040

852
210,00 210,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального 
образования

324 01 03
79 9 00 
02120

 

1 655 835,00 1 655 835,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03
79 9 00 
02120

121
1 335 206,00 1 335 206,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03
79 9 00 
02120

129

320 629,00 320 629,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

325     
7 121 020,00 7 121 020,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

325 01 00   
7 121 020,00 7 121 020,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

325 01 06   

7 121 020,00 7 121 020,00

Иные непрограммные 
мероприятия

325 01 06
79 9 00 
00000

 
7 121 020,00 7 121 020,00

Обеспечение 
функционирования органов 
местного самоуправления

325 01 06
79 9 00 
02040

 
5 182 296,00 5 182 296,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06
79 9 00 
02040

121
3 593 791,00 3 593 791,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

325 01 06
79 9 00 
02040

122

22 300,00 22 300,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06
79 9 00 
02040

129

1 085 325,00 1 085 325,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

325 01 06
79 9 00 
02040

242
325 930,00 325 930,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06
79 9 00 
02040

244

154 950,00 154 950,00

Обеспечение 
функционирования 
деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и 
его заместителя

325 01 06
79 9 00 
02250

 

1 938 724,00 1 938 724,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06
79 9 00 
02250

121
1 489 035,00 1 489 035,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06
79 9 00 
02250

129

449 689,00 449 689,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

328     

279 158 
088,00

308 739 
036,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   
163 912 
897,00

235 508 
810,00

Транспорт 328 04 08   
31 587 
422,00

55 476 
900,00

Ведомственная целевая 
программа «Основные 
направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
на территории Озерского 
городского округа»

328 04 08
79 0 03 
00000

 

31 587 
422,00

55 476 
900,00

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию 
населения на территории 
Озерского городского округа 
по регулируемым тарифам

328 04 08
79 0 03 
03200

 

31 587 
422,00

55 476 
900,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг

328 04 08
79 0 03 
03200

814

31 587 
422,00

55 476 
900,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

328 04 09   
132 325 
475,00

180 031 
910,00

Ведомственная целевая 
программа «Основные 
направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
на территории Озерского 
городского округа»

328 04 09
79 0 03 
00000

 

125 297 
815,00

130 678 
730,00

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на 
них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

328 04 09
79 0 03 
60200

 

125 297 
815,00

130 678 
730,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09
79 0 03 
60200

244
125 297 
815,00

130 678 
730,00
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Муниципальная программа 
«Капитальные вложения 
по строительству и 
реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 
годов (п.1)

328 04 09
79 5 00 
03201

 

 
21 000 
000,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09
79 5 00 
03201

243

 
21 000 
000,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения 
по строительству и 
реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 
годов (п.3)

328 04 09
79 5 00 
03203

 

 
20 679 
000,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09
79 5 00 
03203

243

 
20 679 
000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 
и 2019 годов - мероприятия, 
финансируемые за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

328 04 09
79 5 00 
11020

 

192 660,00 839 180,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09
79 5 00 
11020

244

192 660,00 839 180,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского 
городского округа» на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов - 
мероприятия, финансируемые 
за счет муниципального 
дорожного фонда

328 04 09
79 5 00 
19010

 

6 835 000,00 6 835 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09
79 5 00 
19010

244

6 835 000,00 6 835 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

328 05 00   
93 226 
791,00

71 101 
626,00

Благоустройство 328 05 03   
27 172 
435,00

27 753 
470,00

Ведомственная целевая 
программа «Основные 
направления развития 
дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
на территории Озерского 
городского округа»

328 05 03
79 0 03 
00000

 

26 509 
135,00

27 090 
170,00

Уличное освещение 328 05 03
79 0 03 
60100

 
24 003 
000,00

24 582 
000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03
79 0 03 
60100

244 24 003 
000,00

24 582 
000,00

Озеленение 328 05 03
79 0 03 
60300

 
870 140,00 870 140,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03
79 0 03 
60300

244

870 140,00 870 140,00

Организация и содержание 
мест захоронения 328 05 03

79 0 03 
60400

 
355 860,00 355 860,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03
79 0 03 
60400

244

355 860,00 355 860,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - содержание 
общественных туалетов

328 05 03
79 0 03 
60530

 

24 600,00 25 700,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03
79 0 03 
60530

244

24 600,00 25 700,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов - оформление 
площадей

328 05 03
79 0 03 
60540

 

755 535,00 756 470,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03
79 0 03 
60540

244

755 535,00 756 470,00

Предоставление грантов 
в форме субсидий на 
реализацию социальных 
проектов

328 05 03
79 0 03 
79000

 

500 000,00 500 000,00

Иные субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

328 05 03
79 0 03 
79000

634

500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

328 05 03
79 5 00 
11010

 

564 000,00 564 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03
79 5 00 
11010

244

564 000,00 564 000,00

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
99 0 02 
91000

 

99 300,00 99 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03
99 0 02 
91000

244

99 300,00 99 300,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

328 05 05   66 054 
356,00

43 348 
156,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

328 05 05
79 0 00 
02040

 
12 240 
610,00

12 263 
710,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05
79 0 00 
02040

121
7 308 320,00 7 308 320,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05
79 0 00 
02040

129

2 207 110,00 2 207 110,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05
79 0 00 
02040

242
709 550,00 709 550,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05
79 0 00 
02040

244

1 503 030,00 1 526 130,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

328 05 05
79 0 00 
02040

851
433 870,00 433 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05
79 0 00 
02040

852
78 730,00 78 730,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения 
«Управление капитального 
строительства Озерского 
городского округа»

328 05 05
79 0 10 
00000

 

19 663 
746,00

19 784 
446,00

Обеспечение деятельности 
учреждения

328 05 05
79 0 10 
02900

 
4 493 517,00 4 559 554,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

328 05 05
79 0 10 
02900

100

2 903 642,00 2 903 642,00

Фонд оплаты труда 
учреждений

328 05 05
79 0 10 
02900

111
2 230 140,00 2 230 140,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05
79 0 10 
02900

119

673 502,00 673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05
79 0 10 
02900

242
109 444,00 109 444,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05
79 0 10 
02900

244

1 240 317,00 1 306 354,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

328 05 05
79 0 10 
02900

851
112 000,00 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05
79 0 10 
02900

852
128 114,00 128 114,00

Обеспечение деятельности 
казенного учреждения

328 05 05
79 0 10 
02990

 
15 170 
229,00

15 224 
892,00
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Фонд оплаты труда 
учреждений

328 05 05
79 0 10 
02990

111
9 229 298,00 9 229 298,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

328 05 05
79 0 10 
02990

112
1 560,00 1 560,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05
79 0 10 
02990

119

2 787 248,00 2 787 248,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

328 05 05
79 0 10 
02990

242
544 420,00 544 420,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05
79 0 10 
02990

244

2 450 840,00 2 505 503,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

328 05 05
79 0 10 
02990

851
85 763,00 85 763,00

Уплата иных платежей 328 05 05
79 0 10 
02990

853
71 100,00 71 100,00

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений 
и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории Озерского 
городского округа» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

328 05 05
79 5 00 
02000

 

300 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05
79 5 00 
02000

244

300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения 
по строительству и 
реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 
годов (п.5)

328 05 05
79 5 00 
03205

 

5 000 000,00  

Бюджетные инвестиции 
в объекты  капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности

328 05 05
79 5 00 
03205

414

5 000 000,00  

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения 
по строительству и 
реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 
годов (п.7)

328 05 05
79 5 00 
03207

 

5 000 000,00 5 000 000,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05
79 5 00 
03207

243

5 000 000,00 5 000 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения 
по строительству и 
реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 
годов (п.10)

328 05 05
79 5 00 
03210

 

23 850 
000,00  

Бюджетные инвестиции 
в объекты  капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности

328 05 05
79 5 00 
03210

414
23 850 
000,00  

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения 
по строительству и 
реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 
годов (п.11)

328 05 05
79 5 00 
03211

 

 6 000 000,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05
79 5 00 
03211

243

 6 000 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   2 018 400,00 2 128 600,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

328 08 04   
2 018 400,00 2 128 600,00

Муниципальная программа 
«Сохранение и использование 
историко-культурного 
наследия Озерского городского 
округа» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 
годов

328 08 04
79 5 00 
70010

 

2 018 400,00 2 128 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 08 04
79 5 00 
70010

244

2 018 400,00 2 128 600,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

328 11 00   
20 000 
000,00  

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

328 11 05   
20 000 
000,00  

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения 
по строительству и 
реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 
годов (п.9)

328 11 05
79 5 00 
03209

 

20 000 
000,00  

Бюджетные инвестиции 
в объекты  капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) 
собственности

328 11 05
79 5 00 
03209

414
20 000 
000,00  

УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

331     

41 357 
613,00

41 386 
433,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

331 01 00   
20 390 
510,00

20 397 
230,00

Другие общегосударственные 
вопросы

331 01 13   
20 390 
510,00

20 397 
230,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

331 01 13
79 0 00 
02040

 
19 442 
210,00

19 448 
930,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13
79 0 00 
02040

121 12 492 
100,00

12 492 
100,00

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда

331 01 13
79 0 00 
02040

122

25 180,00 25 180,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13
79 0 00 
02040

129

3 772 600,00 3 772 600,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 01 13
79 0 00 
02040

242
275 050,00 275 050,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13
79 0 00 
02040

244

2 612 960,00 2 619 680,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

331 01 13
79 0 00 
02040

851
246 220,00 246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13
79 0 00 
02040

852
6 100,00 6 100,00

Уплата иных платежей 331 01 13
79 0 00 
02040

853
12 000,00 12 000,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
реализации государственной 
политики в области 
приватизации и управления 
государственной 
и муниципальной 
собственностью»

331 01 13
79 0 14 
09000

 

948 300,00 948 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13
79 0 14 
09000

244

948 300,00 948 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   
17 020 
133,00

17 035 
033,00

Лесное хозяйство 331 04 07   5 303 063,00 5 317 963,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения 
«Озерское лесничество»

331 04 07
79 0 11 
01990

 

5 303 063,00 5 317 963,00

Фонд оплаты труда 
учреждений

331 04 07
79 0 11 
01990

111
3 282 253,00 3 282 253,00
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

331 04 07
79 0 11 
01990

119

991 240,00 991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

331 04 07
79 0 11 
01990

242
119 579,00 119 579,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07
79 0 11 
01990

244

906 091,00 920 991,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

331 04 07
79 0 11 
01990

851
2 560,00 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07
79 0 11 
01990

852
1 340,00 1 340,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

331 04 12   
11 717 
070,00

11 717 
070,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения 
Озерского городского округа 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

331 04 12
79 0 13 
00000

 

11 617 
070,00

11 617 
070,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

331 04 12
79 0 13 
09810

 11 617 
070,00

11 617 
070,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12
79 0 13 
09810

611

11 617 
070,00

11 617 
070,00

Муниципальная программа 
«Разграничение 
государственной собственности 
на землю и обустройство 
земель» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 
годов

331 04 12
79 5 00 
40030

 

100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 12
79 5 00 
40030

244

100 000,00 100 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

331 05 00   
1 971 670,00 1 978 870,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

331 05 05   
1 971 670,00 1 978 870,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности муниципального 
бюджетного учреждения 
Озерского городского округа 
«Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор»

331 05 05
79 0 12 
00000

 

1 971 670,00 1 978 870,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
мунципального задания

331 05 05
79 0 12 
09810

 
1 971 670,00 1 978 870,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 05 05
79 0 12 
09810

611

1 971 670,00 1 978 870,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   1 975 300,00 1 975 300,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   1 975 300,00 1 975 300,00

Обеспечение предоставления 
жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет средств 
областного бюджета в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному 
родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

331 10 04
28 1 02 
22200

 

1 975 300,00 1 975 300,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) 
собственность

331 10 04
28 1 02 
22200

412

1 975 300,00 1 975 300,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

340     
32 232 
589,00

32 100 
126,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

340 05 00   
28 729 
789,00

28 597 
326,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   
10 521 
611,00

10 389 
148,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
реализации мероприятий в 
области жилищного хозяйства»

340 05 01
79 0 15 
00000

 
10 302 
290,00

10 302 
290,00

Уплата взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах, жилые и нежилые 
помещения в которых 
находятся в собственности 
муниципального образования

340 05 01
79 0 15 
03531

 

9 785 970,00 9 785 970,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01
79 0 15 
03531

244

9 785 970,00 9 785 970,00

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства

340 05 01
79 0 15 
03532

 
516 320,00 516 320,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01
79 0 15 
03532

244

516 320,00 516 320,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-
2020 годы

340 05 01
79 5 00 
72020

 

219 321,00 86 858,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 01
79 5 00 
72020

612
219 321,00 86 858,00

Благоустройство 340 05 03   150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Озерского 
городского округа» на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

340 05 03
79 5 00 
19000

 

150 000,00 150 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 03
79 5 00 
19000

612
150 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

340 05 05   18 058 
178,00

18 058 
178,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности и реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

340 05 05
79 0 00 
02040

 

9 531 395,00 9 531 395,00

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05
79 0 00 
02040

121
6 915 550,00 6 915 550,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05
79 0 00 
02040

129

2 088 495,00 2 088 495,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных технологий

340 05 05
79 0 00 
02040

242
163 720,00 163 720,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05
79 0 00 
02040

244

343 910,00 343 910,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

340 05 05
79 0 00 
02040

851
10 680,00 10 680,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05
79 0 00 
02040

852
9 040,00 9 040,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального 
учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского 
округа

340 05 05
79 0 09 
00000

 

8 026 783,00 8 026 783,00

Субсидия на финансовое 
обеспечение муницпального 
задания

340 05 05
79 0 09 
09810

 
8 026 783,00 8 026 783,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05
79 0 09 
09810

611

8 026 783,00 8 026 783,00

Муниципальная программа 
«Обустройство территории 
пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга 
населения» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

340 05 05
79 5 00 
72010

 

500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

340 05 05
79 5 00 
72010

612
500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   3 502 800,00 3 502 800,00

Социальное обеспечение 
населения

340 10 03   
3 502 800,00 3 502 800,00
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Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» 
в Озерском городском 
округе на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов - подпрограмма 
«Оказание молодым семьям 
государственной поддержки 
для улучшения жилищных 
условий»

340 10 03
79 5 00 
L0200

 

3 502 800,00 3 502 800,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

340 10 03
79 5 00 
L0200

322
3 502 800,00 3 502 800,00

Приложение 12 к решению Собрания 
депутатов Озерского городского окру-
га от ______ № ______

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, на 

осуществление капитальных ремонтов на 2017 год
Наименование объектов муниципальной собственности Сумма

Капитальный ремонт автодороги пос. Метлино - пос. Большой Куяш, 
(ПИР)

2 197 583,00

Капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе, (ПИР), г. Озерск 
Челябинская область

3 171 904,00

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы 
Озерского городского округа до ул.Коммуны в г. Касли, (ПИР)

1 110 805,00

Капитальный ремонт автодорог ул.Кыштымская - ул. Курчатова-ул. 
Аргаяшская, п. Новогорный, Озерский городской округ, Челябинская 
область (ПИР)

575 022,00

Строительство блочной трансформаторной подстанции 191А в районе 
ДТДиМ, (ПИР), г. Озерск Челябинская область 

698 280,00

Капитальный ремонт автодороги по улице Челябинская (от светофора 
в районе канала до Метлинского шоссе), г. Озерск, Челябинская 
область

61 045 659,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на 
территории Озерского городского округа

5 000 000,00

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по 
ул.Кызылташская, 11, г. Озерск Челябинской области

2 763 061,00

Всего: 76 562 314,00

Приложение 13 к решению Собрания 
депутатов Озерского городского окру-
га от ______ № ______

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предо-
ставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на плановый период 

2018 и 2019 годов

Наименование объектов                                            

муниципальной собственности

Сумма

2018 год 2019 год

Реконструкция Дворца спорта по ул.Кирова, 16 «А» в г. Озерске 

Челябинской области
20 000 000,00  

Приложение 14 к решению Собрания 
депутатов Озерского городского окру-
га от _____ № ______

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа на 2017 год

Наименование заимствования Сумма, руб.

Муниципальные внутренние заимствования, 0,00

в том числе:  

кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00

          привлечение средств 115 000 000,00

          погашение средств -115 000 000,00

Приложение 15 к решению Собрания 
депутатов Озерского городского окру-
га от _____ № _____

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа на плановый 
период 2018 и 2019 годов

Наименование заимствования

2018 год

Сумма, руб.

2019 год

Муниципальные внутренние заимствования,                                0,00 0,00

в том числе:    

кредиты от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00

          привлечение средств 115 000 000,00 115 000 000,00

          погашение средств -115 000 000,00 -115 000 000,00

Строительство блочной трансформаторной подстанции 191А в 

районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская область 
5 000 000,00  

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного 

освещения на территории Озерского городского округа
5 000 000,00 5 000 000,00

Строительство кабельной трассы 6кВ от ЦРП-3А до РП7 и от 

ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста 

ул.Челябинская, г. Озерск, Челябинская область

23 850 000,00  

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе 

гаражей ВНИПИЭТ в г. Озерске, Челябинской области
 6 000 000,00

Капитальный ремонт автодороги пос.Метлино - пос. Большой 

Куяш
 21 000 000,00

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы 

Озерского городского округа до ул.Коммуны в г. Касли
 20 679 000,00

Всего 53 850 000,00 52 679 000,00

Решение № 198 от 18.11.2016

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, письмами администрации Озерского городского округа от 10.11.2016 №01-02-05/487, от 
15.11.2016 №01-02-05/490, 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 «3 072 292 202,69» заменить цифрами «3 082 608 643,69», цифры 
«2 458 783 977,69» заменить цифрами «2 469 100 418,69»;
-  подпункте 2 цифры «3 178 983 464,06» заменить цифрами «3 189 299 905,06»;
2) в пункте 4 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;
3) в пункте 10 цифры «276 033 920,33» заменить цифрами «271 419 890,33»;
4) в пункте 11 приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению;
5) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 

- подпункте 2 приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению;
6) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Установить предельный объем муниципального долга Озерского городского округа на 2016 год 
в размере 150 000 000,00 рублей.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Озерского городского округа по со-
стоянию на 01.01.2017 в размере 120 000 000,00 рублей, в том числе:
- кредиты от кредитных организаций – 120 000 000,00 рублей;
- верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.»

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.

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 18.11.2016 № 198
«Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 25.12.2015 № 258

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа на 2016 год

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

главного админист-
ратора доходов

доходов бюджета городского 
округа

006
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

006               1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемого в бюджеты город-
ских округов *

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

главного админист-
ратора доходов

доходов бюджета городского 
округа

007               1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) *

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

008               1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов *



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №56 (3597), 5 декабря 2016 года 85
Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

главного админист-
ратора доходов

доходов бюджета городского 
округа

009 Министерство экологии Челябинской области

009               1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства об особо охраняемых природных территориях *

009               1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использовании 
животного мира * 

009               1 16 25040 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства об экологической экспертизе *

009               1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области (охраны) окружающей среды * 

009               1 16 35020 04 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов *

011
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 
области

011               1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов *

018
Государственный комитет по делам архивов Челябинской 
области 

018               1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов *

019
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской 
области

019               1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах * 

034 Главное контрольное управление Челябинской области

034               1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) *

034               1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд город-
ских округов *

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Челябинской области

048               1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами *

048               1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух передвижными объектами *

048               1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты *

048               1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления *

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция 
Челябинской области»

078               1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов * 

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской 
области

100               1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации *

100               1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации *

100               1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации *

100               1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации *

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской 
области 

182               1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации *

182               1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации *

182               1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации *

182               1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации *

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

главного админист-
ратора доходов

доходов бюджета городского 
округа

182               1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вменный доход для отдельных видов 
деятельности *

182               1 05 02020 02 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182               1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов *

182               1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов *

182               1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов *

182               1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов *

182              1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182              1 08 03010 01 4000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления)

182              1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации *

182               1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях *

182               1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов и использованием платежных карт *

188
Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по закрытому административно-территориальному 
образованию город Озерск

188               1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов * 

188               1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции *

188               1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 
*

188               1 16 30030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения *

188               1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
*

188               1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов *

311
Управление по финансам администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

311               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

311               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

311               2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

311               2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

311               2 02 01007 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым 
режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

311               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

311              2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

311              2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

312
Управление образования администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

312               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

312               1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящегося в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

главного админист-
ратора доходов

доходов бюджета городского 
округа

312              1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

312              1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

312               2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

312               2 02 02215 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

312               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

312               2 02 03021 04 0000 151
Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

312               2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

312               2 02 03029 04 0000 151

Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

312               2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

312              2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

312              2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

313

Управление культуры администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

313               1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
 

313               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

313               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

313               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

313               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

313               2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

313               2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

313               2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

313               2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

314

Управление по физической культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

314               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

314               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

314               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

314               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

314               2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

314               2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

315
Управление социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

315               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

315               1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

315               1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

315               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

315               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

315               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

315               2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

315               2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

главного админист-
ратора доходов

доходов бюджета городского 
округа

315               2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

315               2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

315               2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

315               2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

315               2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

315               2 02 03122 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

315               2 02 03123 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

315               2 02 03143 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

315               2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

315               2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

315               2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

316

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

316               1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

316               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

316               1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

316               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

316               1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов 

316               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

316               2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

317
Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

317              1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)** 

317              1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

317              1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

317              1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

317             2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

317             2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

323
администрация Озерского городского округа Челябинской 
области

323              1 08 07083 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)** 

323               1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

323              1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов  

323              1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

главного админист-
ратора доходов

доходов бюджета городского 
округа

323              1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских 
округов  

323               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

323              1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

323               2 02 02009 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

323               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

323               2 02 03003 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

323               2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

323               2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

323               2 02 03121 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

323               2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

323               2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

323               2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 

324              1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

324               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 

325               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

325               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

328

Управление капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Челябинской 
области

328               1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)** 

328               1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

328               1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов  

328               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

328               1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в ведении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

328               1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

328               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

328               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

328               2 02 02041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

328               2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

328               2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

328               2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

328               2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

331
Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области 

331               1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

главного админист-
ратора доходов

доходов бюджета городского 
округа

331               1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

331               1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

331               1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

331               1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

331               1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

331               1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление 

331               1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

331               1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов  

331               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

331               1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

331               1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу. 

331               1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

331               1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

331               1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

331               1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов 
(в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

331               1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов

331               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

331               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

331               2 02 02089 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

331               2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

331               2 02 03119 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

331               2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

331               2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

340
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области 

340              1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

главного админист-
ратора доходов

доходов бюджета городского 
округа

340              1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

340               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

340               1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

340               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

340               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

340               2 02 02008 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей

340               2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

340               2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

340              2 02 02089 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов 

340               2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

340               2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 18.11.2016 № 198
«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 2 469 100 418,69

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 556 970 026,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 45 576 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 32 389 026,00

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 образова-
ний (межбюджетные субсидии) 350 593 792,69

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований 21 621 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 3 594 000,00

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 295 704 500,00

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 3 829 551,00

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 1 561 484 500,00

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» 8 988 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 6 209 800,00

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 2 939 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 25 008 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1 293 743 090,00

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 21 881 000,00

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 35 946 000,00

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 3
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 18.11.2016 № 198
«Приложение 5 
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 Подраз-делЦелевая статья Вид рас-
хода

Сумма, руб.

Всего     3 189 299 905,06

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   169 906 832,63

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 (муни-
ципальных) органов

01 02 799000203А 121 1 560 809,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования

01 02 799000203В  355 215,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 799000203В 129 355 215,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных 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
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Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

01 03 799000204А 121 6 076 785,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204Б  315 000,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

01 03 799000204Б 122 315 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204В  1 824 789,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (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 техно-
логий

01 03 799000204Г 242 47 690,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 799000204Г 244 7 800,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204И  1 756 885,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

01 03 799000204И 123 1 341 716,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техно-
логий

01 03 799000204И 242 298 651,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 799000204И 244 116 518,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204П  410 238,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 799000204П 244 410 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 799000204П 852 210,00

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 (муниципаль-
ных) 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 (муни-
ципальных) 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 стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 03 799000212В 129 320 698,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04   79 845 072,02

Субвенция местному бюджету на организа-
цию работы комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

01 04 0300225800  1 138 100,00

Субвенция местному бюджету на организа-
цию работы комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

01 04 030022580А  874 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 030022580А 121 874 100,00

Субвенция местному бюджету на организа-
цию работы комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

01 04 030022580В  264 000,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 030022580В 129 264 000,00

Муниципальные программы 01 04 7950000000  200 000,00

Муниципальная программа «Развитие му-
ниципальной службы в Озерском городском 
округе Челябинской области» на 2014-2016 
годы

01 04 7950005000  200 000,00

Муниципальная программа «Развитие му-
ниципальной 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 (муниципаль-
ных) 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

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) 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 стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (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 техно-
логий

01 04 799000204Г 242 2 496 527,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 техно-
логий

01 04 799000204И 242 1 076 920,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 нор-
мативных 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 (муниципаль-
ных) нужд

01 04 799000204П 244 842 991,24

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а так-
же 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 техно-
логий

01 04 799000204Р 242 538 598,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 техно-
логий

01 04 799000204С 242 279 702,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 техно-
логий

01 04 799000204Т 242 417 276,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 799000204Т 244 3 510 593,07

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципаль-
ного образования)

01 04 7990002080  1 701 200,00

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципаль-
ного образования)

01 04 799000208А  1 306 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 799000208А 121 1 306 600,00

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципаль-
ного образования)

01 04 799000208В  394 600,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (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 (муни-
ципальных) органов

01 04 990022970А 121 77 973,00

Субвенция местному бюджету на создание 
административных комиссий и определение 
перечня должностях лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях

01 04 990022970В  23 547,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 990022970В 129 23 547,00

Субвенция местному бюджету на создание 
административных комиссий и определение 
перечня должностях лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях

01 04 990022970С  25 380,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 990022970С 244 25 380,00

Судебная система 01 05   45 350,00

Субвенция местному бюджету на осущест-
вление полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 9900251200  45 350,00

Субвенция местному бюджету на осущест-
вление полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 990025120Г  22 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 05 990025120Г 244 22 680,00

Субвенция местному бюджету на осущест-
вление полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 990025120С  22 670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 05 990025120С 244 22 670,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06   18 525 830,00

Субсидия местному бюджету на частичное 
финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

01 06 1050171680  354 812,00

Субсидия местному бюджету на частичное 
финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

01 06 105017168А  354 812,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

01 06 105017168А 121 354 812,00

Ведомственная целевая программа «Со-
вершенствование 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  6 045 908,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

01 06 790010204А 121 6 045 908,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

01 06 790010204Б  780,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

01 06 790010204Б 122 780,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

01 06 790010204В  1 933 020,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 06 790010204В 129 1 933 020,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

01 06 790010204Г  46 606,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техно-
логий

01 06 790010204Г 242 45 606,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 790010204Г 244 1 000,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

01 06 790010204И  2 055 715,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 790010204И 242 1 916 266,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 790010204И 244 139 449,00

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  604 384,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 790010204Р 242 603 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 790010204Р 244 584,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

01 06 790010204С  328 085,00

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 244 121 635,00

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  5 254 142,00

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  4 968,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

01 06 799000204Б 122 4 968,00

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  3 715,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 799000204Г 242 1 606,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 799000204Г 244 2 109,00
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Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204И  462 465,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 799000204И 242 306 379,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 799000204И 244 156 086,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204С  103 878,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 799000204С 244 103 878,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя

01 06 7990002250  1 866 878,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя

01 06 799000225А  1 417 189,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 06 799000225А 121 1 417 189,00

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

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 средства 01 11 799000705П 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   56 786 530,61

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  19 480 542,88

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  478 579,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 790000204Е 244 478 579,72

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  36 222 327,73

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
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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  31 185 515,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственности

01 13 799000900Е  657 605,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 799000900Е 244 657 605,18

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  29 130 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 799000900Р 244 29 130 000,00

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

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   24 653 537,69

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  136 347,05

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

03 04 990025930И 242 39 761,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 04 990025930И 244 96 585,93
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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

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  99 878,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 04 990025930Т 244 99 878,95

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   21 672 937,69

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

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

03 09 790000204Г  1 335 980,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 790000204Г 242 1 335 980,00

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  299 296,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 790000204И 242 80 356,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 790000204И 244 218 940,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

03 09 790000204П  272 329,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

03 09 790000204П 851 271 589,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 790000204П 852 740,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

03 09 790000204Р  119 391,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 790000204Р 244 119 391,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

03 09 790000204С  167 642,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 790000204С 244 167 642,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

03 09 790000204Т  7 783,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 790000204Т 244 7 783,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие и совершенствование системы 
обеспечения безопасности и защиты 
населения и территории Озерского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

03 09 7900200000  13 945 351,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 7900202900  900 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290А  128 352,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 790020290А 111 128 352,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290В  38 762,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

03 09 790020290В 119 38 762,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290И  452 560,00

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 244 414 304,00

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  13 045 351,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений

03 09 790020299А  9 311 798,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 790020299А 111 9 311 798,00

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  2 812 163,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

03 09 790020299В 119 2 812 163,00
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Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений

03 09 790020299Г  71 074,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 790020299Г 242 71 074,00

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  15 425,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 790020299И 244 15 425,00

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 790020299С 242 3 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 790020299С 244 218 310,00

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

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   281 042 447,06

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
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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   194 257 787,38

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

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  88 881 155,56

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  79 847 310,07

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  14 664 832,16

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

04 09 795000320И 243 14 664 832,16

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  65 182 477,91

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

04 09 795000320Т 243 65 182 477,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 795000320Т 244 0,00

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   33 374 906,11

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

04 12 2710150640  3 594 000,00

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

04 12 271015064М  3 594 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 12 271015064М 810 3 594 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

04 12 7900002040  9 848 960,00

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  140 610,00
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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 4 210,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

04 12 790000204Д  3 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 790000204Д 244 3 290,00

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  94 420,00

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 62 100,00

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 2 500,00

Уплата иных платежей 04 12 790000204П 853 1 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

04 12 790000204С  227 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 790000204С 244 227 850,00

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 11 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 790000204Т 244 39 040,00

Муниципальные программы 04 12 7950000000  6 245 503,00

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  500 000,00

Муниципальная программа «Разграничение 
государственной собственности на землю и 
обустройство земель» на 2014 и плановый 
период до 2016 года

04 12 795004003И  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 795004003И 244 500 000,00

Муниципальная программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском городском 
округе» на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов

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   159 290 594,30

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
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Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

05 01 9800109602 412 4 120 584,00

Благоустройство 05 03   39 625 974,17

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского 
округа»

05 03 7900300000  35 658 523,17

Уличное освещение 05 03 7900360100  22 250 073,84

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  4 334 665,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 790036010Т 244 4 334 665,56

Озеленение 05 03 7900360300  3 710 026,45

Озеленение 05 03 790036030Т  3 710 026,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 790036030Т 244 3 710 026,45

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   101 701 552,77

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

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

05 05 790000204А 121 14 099 318,00
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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  46 472 587,53

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  44 150 417,53

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  10 030 677,00

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 9 664 485,00

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  19 862 030,53

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

05 05 795000320Т 243 19 862 030,53

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

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
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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  253 440,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы

05 05 795007202И  253 440,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 795007202И 244 253 440,00

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   1 628 614 489,13

Дошкольное образование 07 01   522 619 155,32

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав получения общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

07 01 0400201900  350 457 000,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав получения общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

07 01 040020190Л  350 457 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 040020190Л 611 350 457 000,00

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  39 270 753,00

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  39 270 753,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 105017168Л 611 39 270 753,00
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Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов»

07 01 7900400000  132 891 402,32

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования (выполнение работ)

07 01 7900420100  130 729 482,32

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования (выполнение работ)

07 01 790042010Л  117 300 400,02

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 790042010Л 611 117 300 400,02

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования

07 01 7900420110  13 429 082,30

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования

07 01 790042011Л  13 429 082,30

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 790042011Л 611 13 429 082,30

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения)

07 01 7900420200  2 161 920,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения)

07 01 790042020Л  138 380,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 01 790042020Л 612 138 380,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения - текущий ремонт)

07 01 790042021Л  650 809,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 01 790042021Л 612 650 809,38

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения - 
антитеррористические мероприятия)

07 01 790042022Л  1 372 730,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 01 790042022Л 612 1 372 730,62

Общее образование 07 02   1 020 096 022,47

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

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  382 909 990,00

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  382 909 990,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 030028890Л 611 382 909 990,00
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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  252 493 037,00

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  252 493 037,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 105017168Л 611 252 493 037,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов»

07 02 7900400000  112 843 830,93

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образования 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 7900403120  16 194 888,51

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образования 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 790040312Л  16 194 888,51

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 790040312Л 611 16 194 888,51

Субсидия на иные цели (коррекционные 
школы)

07 02 7900403200  61 880,00

Субсидия на иные цели (коррекционные 
школы)

07 02 790040320Л  61 880,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 790040320Л 612 61 880,00

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

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  45 440,00

Субсидия на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

07 02 790042320Л  45 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 790042320Л 612 45 440,00

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   27 827 446,00

Организация отдыха детей в каникулярное 
время

07 07 0300104400  3 829 551,00
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Организация отдыха детей в каникулярное 
время

07 07 030010440Л  3 829 551,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 07 030010440Л 612 3 829 551,00

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  23 637 895,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года

07 07 7950000510  210 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года

07 07 795000051Л  210 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 07 795000051Л 612 210 000,00

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   58 071 865,34

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  12 192 988,50

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

07 09 790000204А 121 12 192 988,50

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

07 09 790000204Б  38 311,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

07 09 790000204Б 122 38 311,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

07 09 790000204В  3 647 126,30

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

07 09 790000204В 129 3 647 126,30

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

07 09 790000204Г  255 292,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

07 09 790000204Г 242 250 455,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 790000204Г 244 4 837,00

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  426 147,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

07 09 790000204И 242 304 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 790000204И 244 121 647,00

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  461 667,70

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 244 384 167,70

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
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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  35 987 666,34

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 
«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

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  17 504 983,34

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  17 504 983,34

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

07 09 795000320Т 243 16 165 221,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 795000320Т 244 1 339 761,94

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   187 658 342,54

Культура 08 01   180 342 917,20

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

08 01 1050171680  2 242 510,00

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

08 01 105017168А  262 250,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 105017168А 111 262 250,00

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

08 01 105017168Л  1 980 260,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 105017168Л 611 1 980 260,00

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  178 048 307,20

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 иные цели (ДК и другие 
учреждения культуры)

08 01 7900540200  200 000,00

Субсидия на иные цели (организация и 
проведение праздничного салюта)

08 01 7900540210  200 000,00

Субсидия на иные цели (организация и 
проведение праздничного салюта)

08 01 790054021Л  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 01 790054021Л 612 200 000,00

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 (Обсепечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 7900542920  5 657 476,00

Библиотеки (Обсепечение деятельности 
казенных учреждений)

08 01 790054292А  4 345 220,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 790054292А 111 4 345 220,00

Библиотеки (Обсепечение 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

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

Субсидии на иные цели (Театры) 08 01 7900543200  42 179,00
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Субсидия на иные цели (выполнение 
ремонтных работ)

08 01 7900543210  42 179,00

Субсидия на иные цели (выполнение 
ремонтных работ)

08 01 790054321Л  42 179,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 01 790054321Л 612 42 179,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04   7 315 425,34

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  2 480 195,34

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

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 
«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   664 273 080,00

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
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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   491 133 722,68

Субвенция местному бюджету на 
ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

10 03 0600221100  206 347 400,00

Субвенция местному бюджету на 
ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

10 03 060022110И  3 049 510,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 060022110И 244 3 049 510,00

Субвенция местному бюджету на 
ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

10 03 060022110Н  203 297 890,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022110Н 313 203 297 890,00

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  2 939 800,00

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  43 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 060022120И 244 43 420,00

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  2 896 380,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022120Н 313 2 896 380,00

Субвенция местному бюджету на 
ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

10 03 0600221300  12 408 000,00

Субвенция местному бюджету на 
ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

10 03 060022130И  183 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 060022130И 244 183 400,00

Субвенция местному бюджету на 
ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

10 03 060022130Н  12 224 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022130Н 313 12 224 600,00

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  366 700,00

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  5 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 060022140И 244 5 420,00

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  360 950,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

10 03 060022140Н 321 360 950,00

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  119 100,00

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  1 760,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 060022170И 244 1 760,00

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  117 340,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022170Н 313 117 340,00

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  9 066 385,18

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  8 901 920,16

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060022190Н 313 8 901 920,16
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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  35 562 569,50

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  35 442 569,50

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

10 03 060025137Н 321 35 442 569,50

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

10 03 0600252200  8 988 200,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

10 03 060025220И  132 852,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 060025220И 244 132 852,97

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

10 03 060025220Н  8 855 347,03

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

10 03 060025220Н 321 8 855 347,03

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 0600252500  122 555 900,00

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

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты 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» за счет 
иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

10 03 0600254620  6 209 800,00

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты 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» за счет 
иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

10 03 060025462Г  4 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 060025462Г 244 4 300,00

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты 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» за счет 
иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

10 03 060025462И  79 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 060025462И 244 79 600,00

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты 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» за счет 
иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

10 03 060025462Н  6 125 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

10 03 060025462Н 321 6 125 900,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

10 03 0600275600  7 986 900,00

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  109 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 060027560И 244 109 620,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

10 03 060027560Н  7 865 980,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

10 03 060027560Н 321 7 865 980,00

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
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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

Меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников 
Великой отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (ежемесячные 
денежные выплаты и на возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам 
захоронения)

10 03 0600276000  73 000,00

Меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников 
Великой отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (ежемесячные 
денежные выплаты и на возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам 
захоронения)

10 03 060027600Г  220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 060027600Г 244 220,00

Меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников 
Великой отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (ежемесячные 
денежные выплаты и на возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам 
захоронения)

10 03 060027600И  1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 060027600И 244 1 000,00

Меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников 
Великой отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (ежемесячные 
денежные выплаты и на возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам 
захоронения)

10 03 060027600Н  71 780,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 060027600Н 313 71 780,00

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

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



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №56 (3597), 5 декабря 2016 года 109
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 числе 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 числе по договорам найма 
специализированных жилых помещений за 
счет областного бюджета

10 04 070022220Р  2 893 200,00

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
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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   32 088 397,32

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

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  383 430,50

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
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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 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации

10 06 060025137С  174 780,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 060025137С 242 21 780,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 060025137С 244 153 000,00

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  21 621 700,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов управления 
социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 990011460А  14 829 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

10 06 990011460А 121 14 829 500,00

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  4 531 600,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

10 06 990011460В 129 4 531 600,00

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   55 371 934,00

Физическая культура 11 01   49 502 856,00

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

11 01 1050171680  1 343 388,00

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

11 01 105017168Л  1 343 388,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 01 105017168Л 611 1 343 388,00

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  1 843 443,80

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

11 05 790000204А 121 1 843 443,80

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  64 732,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

11 05 790000204Г 242 64 732,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

11 05 790000204И  15 136,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 790000204И 244 15 136,20

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 иных платежей 11 05 790000204П 853 1 258,55

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

11 05 790000204С  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 790000204С 244 20 000,00

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

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   13 339 660,75

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

13 01   13 339 660,75

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

13 01 7900100000  13 339 660,75

Обеспечение совершенствования системы 
управления муниципальным долгом

13 01 7900105030  13 339 660,75

Обеспечение совершенствования системы 
управления муниципальным долгом

13 01 790010503К  13 339 660,75

Обслуживание муниципального долга 13 01 790010503К 730 13 339 660,75»

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 18.11.2016 № 198
«Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 25.12.2015 № 258

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2016 год
(руб.)

Наименование Мин Раздел Под-
раз-дел

Целевая статья Вид 
рас-хода

Сумма

Всего:      3 189 299 905,06

Управление по финансам админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области

311     25 789 092,48

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 449 431,73

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

311 01 06   11 404 810,00

Субсидия местному бюджету на ча-
стичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными 
учреждениями

311 01 06 1050171680  354 812,00
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Субсидия местному бюджету на ча-
стичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными 
учреждениями

311 01 06 105017168А  354 812,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 105017168А 121 354 812,00

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  6 045 908,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 790010204А 121 6 045 908,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204Б  780,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

311 01 06 790010204Б 122 780,00

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 работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

311 01 06 790010204В 129 1 933 020,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204Г  46 606,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

311 01 06 790010204Г 242 45 606,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

311 01 06 790010204Г 244 1 000,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204И  2 055 715,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

311 01 06 790010204И 242 1 916 266,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

311 01 06 790010204И 244 139 449,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204П  2 000,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

311 01 06 790010204П 851 2 000,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204Р  604 384,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

311 01 06 790010204Р 242 603 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

311 01 06 790010204Р 244 584,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики

311 01 06 790010204С  328 085,00

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 244 121 635,00

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 Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результа-
те деятельности учреждений

311 01 13 799000923П 831 1 044 621,73

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311 13 00   13 339 660,75

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

311 13 01   13 339 660,75

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

311 13 01 7900100000  13 339 660,75

Обеспечение совершенствования 
системы управления муниципальным 
долгом

311 13 01 7900105030  13 339 660,75

Обеспечение совершенствования 
системы управления муниципальным 
долгом

311 13 01 790010503К  13 339 660,75

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 790010503К 730 13 339 660,75

Управление образования админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области

312     1 587 704 501,25

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 553 749 901,25

Дошкольное образование 312 07 01   522 619 155,32

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных га-
рантий реализации прав получения 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях

312 07 01 0400201900  350 457 000,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных га-
рантий реализации прав получения 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях

312 07 01 040020190Л  350 457 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 040020190Л 611 350 457 000,00

Субсидия местному бюджету на ча-
стичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными 
учреждениями

312 07 01 1050171680  39 270 753,00

Субсидия местному бюджету на ча-
стичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными 
учреждениями

312 07 01 105017168Л  39 270 753,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 105017168Л 611 39 270 753,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подведом-
ственных муниципальных образова-
тельных организаций всех типов»

312 07 01 7900400000  132 891 402,32

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования (выполнение работ)

312 07 01 7900420100  130 729 482,32

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования (выполнение работ)

312 07 01 790042010Л  117 300 400,02

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 790042010Л 611 117 300 400,02

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования

312 07 01 7900420110  13 429 082,30

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования

312 07 01 790042011Л  13 429 082,30

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 790042011Л 611 13 429 082,30

Субсидия на иные цели (детские до-
школьные учреждения)

312 07 01 7900420200  2 161 920,00

Субсидия на иные цели (детские до-
школьные учреждения)

312 07 01 790042020Л  138 380,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 01 790042020Л 612 138 380,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения - текущий 
ремонт)

312 07 01 790042021Л  650 809,38

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 01 790042021Л 612 650 809,38

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения - антитерро-
ристические мероприятия)

312 07 01 790042022Л  1 372 730,62

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 01 790042022Л 612 1 372 730,62

Общее образование 312 07 02   963 186 417,93
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Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

312 07 02 0300105500  341 630,00

Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразователь-
ных 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 сель-
ской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

312 07 02 0300150970  1 299 170,00

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской 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 муници-
пальных общеобразовательных орга-
низациях, 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 муници-
пальных общеобразовательных орга-
низациях, 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 обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, 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 обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 030028290Л 611 185 269 700,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, 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

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 030028490Л 611 15 761 000,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, 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 обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 030028590Л 611 12 246 200,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

312 07 02 0300288900  382 909 990,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
на обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

312 07 02 030028890Л  382 909 990,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 030028890Л 611 382 909 990,00

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  252 194 897,00

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  252 194 897,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 105017168Л 611 252 194 897,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов»

312 07 02 7900400000  112 843 830,93

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 02 7900403120  16 194 888,51

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 02 790040312Л  16 194 888,51

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

312 07 02 790040312Л 611 16 194 888,51

Субсидия на иные цели 
(коррекционные школы)

312 07 02 7900403200  61 880,00

Субсидия на иные цели 
(коррекционные школы)

312 07 02 790040320Л  61 880,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 790040320Л 612 61 880,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
общеобразовательными учреждениями 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421100  71 161 700,08
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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

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  45 440,00

Субсидия на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

312 07 02 790042320Л  45 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 790042320Л 612 45 440,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей

312 07 07   27 527 446,00

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

312 07 07 0300104400  3 829 551,00

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

312 07 07 030010440Л  3 829 551,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 07 030010440Л 612 3 829 551,00

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   40 416 882,00

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  12 192 988,50

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 790000204А 121 12 192 988,50

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

312 07 09 790000204Б  38 311,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

312 07 09 790000204Б 122 38 311,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

312 07 09 790000204В  3 647 126,30
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 790000204В 129 3 647 126,30

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

312 07 09 790000204Г  255 292,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

312 07 09 790000204Г 242 250 455,50

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  426 147,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

312 07 09 790000204И 242 304 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 07 09 790000204И 244 121 647,00

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  461 667,70

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 244 384 167,70

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  18 332 683,00

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 «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
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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 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 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

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     243 236 751,74

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   57 209 604,54

Общее образование 313 07 02   56 909 604,54

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

313 07 02 1050171680  298 140,00

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

313 07 02 105017168Л  298 140,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 07 02 105017168Л 611 298 140,00

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   300 000,00

Муниципальные программы 313 07 07 7950000000  300 000,00



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №56 (3597), 5 декабря 2016 года118
Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

313 07 07 7950000510  210 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

313 07 07 795000051Л  210 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 07 07 795000051Л 612 210 000,00

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   185 655 747,20

Культура 313 08 01   180 342 917,20

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

313 08 01 1050171680  2 242 510,00

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

313 08 01 105017168А  262 250,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 105017168А 111 262 250,00

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

313 08 01 105017168Л  1 980 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 105017168Л 611 1 980 260,00

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  178 048 307,20

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 иные цели (ДК и другие 
учреждения культуры)

313 08 01 7900540200  200 000,00

Субсидия на иные цели (организация 
и проведение праздничного салюта)

313 08 01 7900540210  200 000,00

Субсидия на иные цели (организация 
и проведение праздничного салюта)

313 08 01 790054021Л  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 790054021Л 612 200 000,00

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

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
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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

Субсидии на иные цели (Театры) 313 08 01 7900543200  42 179,00

Субсидия на иные цели (выполнение 
ремонтных работ)

313 08 01 7900543210  42 179,00

Субсидия на иные цели (выполнение 
ремонтных работ)

313 08 01 790054321Л  42 179,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 790054321Л 612 42 179,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

313 08 04   5 312 830,00

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

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  477 600,00

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
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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 
«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

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     52 647 408,00

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   52 547 408,00

Физическая культура 314 11 01   49 502 856,00

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

314 11 01 1050171680  1 343 388,00

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

314 11 01 105017168Л  1 343 388,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

314 11 01 105017168Л 611 1 343 388,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 01 790061297Д 244 18 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 01 790061297И 244 195 000,00

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  1 843 443,80

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 790000204А 121 1 843 443,80

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  64 732,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

314 11 05 790000204Г 242 64 732,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

314 11 05 790000204И  15 136,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 05 790000204И 244 15 136,20

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 прочих налогов, сборов 314 11 05 790000204П 852 0,00

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 790000204С  20 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 11 05 790000204С 244 20 000,00

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     607 757 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   607 757 000,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   49 565 500,00

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   475 993 502,68

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  206 347 400,00

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  3 049 510,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022110И 244 3 049 510,00

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  203 297 890,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060022110Н 313 203 297 890,00

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  2 939 800,00

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  43 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022120И 244 43 420,00

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  2 896 380,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060022120Н 313 2 896 380,00

Субвенция местному бюджету на 
ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

315 10 03 0600221300  12 408 000,00

Субвенция местному бюджету на 
ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

315 10 03 060022130И  183 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022130И 244 183 400,00

Субвенция местному бюджету на 
ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

315 10 03 060022130Н  12 224 600,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060022130Н 313 12 224 600,00

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  366 700,00

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  5 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022140И 244 5 420,00

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  360 950,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 060022140Н 321 360 950,00

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  119 100,00

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  1 760,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022170И 244 1 760,00

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 060022170Н  117 340,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060022170Н 313 117 340,00
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Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 0600221900  9 066 385,18

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  8 901 920,16

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060022190Н 313 8 901 920,16

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  35 562 569,50

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  35 442 569,50

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 060025137Н 321 35 442 569,50

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

315 10 03 0600252200  8 988 200,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

315 10 03 060025220И  132 852,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060025220И 244 132 852,97

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

315 10 03 060025220Н  8 855 347,03

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 060025220Н 321 8 855 347,03

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

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты 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» за счет иных межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

315 10 03 0600254620  6 209 800,00

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты 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» за счет иных межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

315 10 03 060025462Г  4 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060025462Г 244 4 300,00

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты 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» за счет иных межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

315 10 03 060025462И  79 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060025462И 244 79 600,00

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты 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» за счет иных межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

315 10 03 060025462Н  6 125 900,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 060025462Н 321 6 125 900,00

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  2 769 700,00
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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  109 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060027560И 244 109 620,00

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  2 648 780,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

315 10 03 060027560Н 321 2 648 780,00

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

Меры социальной поддержки в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей 
погибших участников Великой 
отечественной войны и приравненных 
к ним лиц» (ежемесячные денежные 
выплаты и на возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам 
захоронения)

315 10 03 0600276000  73 000,00

Меры социальной поддержки в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей 
погибших участников Великой 
отечественной войны и приравненных 
к ним лиц» (ежемесячные денежные 
выплаты и на возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам 
захоронения)

315 10 03 060027600Г  220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060027600Г 244 220,00

Меры социальной поддержки в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей 
погибших участников Великой 
отечественной войны и приравненных 
к ним лиц» (ежемесячные денежные 
выплаты и на возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам 
захоронения)

315 10 03 060027600И  1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060027600И 244 1 000,00

Меры социальной поддержки в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей 
погибших участников Великой 
отечественной войны и приравненных 
к ним лиц» (ежемесячные денежные 
выплаты и на возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам 
захоронения)

315 10 03 060027600Н  71 780,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060027600Н 313 71 780,00

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

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
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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 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, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 990027590Н 313 0,00

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, остав
шихся 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   32 088 397,32

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

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
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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  383 430,50

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

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 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

315 10 06 060025137С  174 780,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 060025137С 242 21 780,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 060025137С 244 153 000,00

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
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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  21 621 700,00

Субсидия местному бюджету на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

315 10 06 990011460А  14 829 500,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 990011460А 121 14 829 500,00

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  4 531 600,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 990011460В 129 4 531 600,00

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

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     21 672 937,69

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   21 672 937,69

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

316 03 09   21 672 937,69

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  1 335 980,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 790000204Г 242 1 335 980,00

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  299 296,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 790000204И 242 80 356,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790000204И 244 218 940,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

316 03 09 790000204П  272 329,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

316 03 09 790000204П 851 271 589,00

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 790000204Р  119 391,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790000204Р 244 119 391,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

316 03 09 790000204С  167 642,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790000204С 244 167 642,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

316 03 09 790000204Т  7 783,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790000204Т 244 7 783,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие и совершенствование 
системы обеспечения безопасности 
и защиты населения и территории 
Озерского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  13 945 351,00
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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  128 352,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 790020290А 111 128 352,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 790020290В  38 762,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09 790020290В 119 38 762,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 790020290И  452 560,00

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 244 414 304,00

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

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  13 045 351,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299А  9 311 798,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 790020299А 111 9 311 798,00

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  2 812 163,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

316 03 09 790020299В 119 2 812 163,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299Г  71 074,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 790020299Г 242 71 074,00

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  15 425,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020299И 244 15 425,00

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 790020299С 242 3 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020299С 244 218 310,00

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     10 068 960,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   10 068 960,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

317 04 12   10 068 960,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

317 04 12 7900002040  9 848 960,00

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

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

317 04 12 790000204Г  140 610,00

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 4 210,00
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Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

317 04 12 790000204Д  3 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 790000204Д 244 3 290,00

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  94 420,00

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 62 100,00

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 2 500,00

Уплата иных платежей 317 04 12 790000204П 853 1 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

317 04 12 790000204С  227 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 790000204С 244 227 850,00

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 11 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 790000204Т 244 39 040,00

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     106 717 494,98

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

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



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №56 (3597), 5 декабря 2016 года 129
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 должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

323 01 04 9900229700  126 900,00

Субвенция местному бюджету на 
создание административных комиссий 
и определение перечня должностях 
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 должностях 
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 должностях 
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

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
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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

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 990025930З  0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930З 244 0,00

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  136 347,05

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

323 03 04 990025930И 242 39 761,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930И 244 96 585,93

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  99 878,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930Т 244 99 878,95

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   4 548 700,00

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   4 079 000,00

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

323 04 12 2710150640  3 594 000,00

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

323 04 12 271015064М  3 594 000,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

323 04 12 271015064М 810 3 594 000,00

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

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  315 000,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

324 01 03 799000204Б 122 315 000,00

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  1 756 885,00

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

324 01 03 799000204И 123 1 341 716,00

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  410 238,00

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 852 210,00

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  5 254 142,00

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  4 968,00
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Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

325 01 06 799000204Б 122 4 968,00

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  3 715,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

325 01 06 799000204Г 242 1 606,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 799000204Г 244 2 109,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

325 01 06 799000204И  462 465,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

325 01 06 799000204И 242 306 379,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 799000204И 244 156 086,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

325 01 06 799000204С  103 878,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 799000204С 244 103 878,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместителя

325 01 06 7990002250  1 866 878,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместителя

325 01 06 799000225А  1 417 189,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 799000225А 121 1 417 189,00

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     384 619 680,93

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   246 643 257,95

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   194 257 787,38

Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

328 04 09 1800100160  9 564 150,00

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  88 881 155,56

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  79 847 310,07

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  14 664 832,16

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 795000320И 243 14 664 832,16

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  65 182 477,91

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 795000320Т 243 65 182 477,91
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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

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   115 644 318,30

Благоустройство 328 05 03   37 257 823,17

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 05 03 7900300000  35 658 523,17

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  22 250 073,84

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  4 334 665,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036010Т 244 4 334 665,56

Озеленение 328 05 03 7900360300  3 710 026,45

Озеленение 328 05 03 790036030Т  3 710 026,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036030Т 244 3 710 026,45

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
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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

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   78 386 495,13

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  44 797 103,53

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  44 150 417,53

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  10 030 677,00

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 9 664 485,00

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 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  19 862 030,53

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 795000320Т 243 19 862 030,53
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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»

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  253 440,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

328 05 05 795007202И  253 440,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 795007202И 244 253 440,00

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

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   17 504 983,34

Другие вопросы в области 
образования

328 07 09   17 504 983,34

Муниципальные программы 328 07 09 7950000000  17 504 983,34

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  17 504 983,34

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  17 504 983,34

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

328 07 09 795000320Т 243 16 165 221,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 07 09 795000320Т 244 1 339 761,94

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОРГАФИЯ 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
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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 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     85 004 640,99

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   50 666 057,88

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   50 666 057,88

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

331 01 13 7900002040  19 480 542,88

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  478 579,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204Е 244 478 579,72

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

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

331 01 3 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  31 185 515,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственности

331 01 13 7990009000  31 185 515,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственности

331 01 13 799000900Е  657 605,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 799000900Е 244 657 605,18

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  29 130 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 799000900Р 244 29 130 000,00

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   19 781 529,11

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
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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   14 186 443,11

Муниципальные программы 331 04 12 7950000000  500 000,00

Муниципальная программа 
«Разграничение государственной 
собственности на землю и 
обустройство земель» на 2014 и 
плановый период до 2016 года

331 04 12 7950040030  500 000,00

Муниципальная программа 
«Разграничение государственной 
собственности на землю и 
обустройство земель» на 2014 и 
плановый период до 2016 года

331 04 12 795004003И  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 12 795004003И 244 500 000,00

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

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 числе 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

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



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №56 (3597), 5 декабря 2016 года138
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

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
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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 № 199 от 18.11.2016

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 23.12.2011 №222 «О программе комплексного 
социально-экономического развития Озерского городского округа на 2012-2016 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов от 23.12.2011 № 222 «О Программе комплексного соци-
ально-экономического развития Озерского городского округа (Челябинская область) на 2012-2016 

годы» изменения, утвердив Программу комплексного социально-экономического развития Озер-
ского городского округа (Челябинская область) на 2012-2016 годы в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Утверждена 
решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 18.11.2016 № 199

ПРОГРАММА
комплексного социально-экономического развития  Озерского городского округа (Челя-

бинская область) на 2012-2016 годы
г. Озерск 2016
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Программа комплексного социально-экономического развития Озерского городско-
го округа на 2012-2016 годы

Законодательная и норматив-
но-правовая база

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»;
Устав Озерского городского округа

Цели и задачи Программы

Цель реализации Программы 
Обеспечение устойчивого и сбалансированного развития экономики ЗАТО на осно-
ве ее диверсификации и рационального использования производственно-техноло-
гического потенциала градообразующего предприятия – ФГУП «ПО «Маяк».
Задачи Программы: 
Диверсификация отраслевой структуры производства в округе. 
Снижение зависимости доходов бюджета от деятельности градообразующего 
предприятия. 
Создание условий для реализации проектов развития бизнеса за счет развития 
и повышения качества инженерной и социальной инфраструктур территории и 
создания новых рабочих мест.
Рост качества и повышение комфортности жизни в Озерском городском округе.
Обеспечение развития человеческого потенциала и преодоление социальной 
инертности. 
Совершенствование действующей системы муниципального управления.

Сроки и этапы реализации 
Программы

2012-2016 годы в три этапа: 
1-й этап – 2012 г. – проектно-запускающий – доработка концепции и детальных 
планов ключевых проектов, разработка проектно-сметной документации, подго-
товка нормативно-правового обеспечения проектов;
2-й этап – 2013 - 2015 гг. – реализационный – реализация мероприятий, необхо-
димых для решения первоочередных задач в социальной и экономической сферах;
3-й этап – 2016 г. – системно-корректирующий – всесторонняя оценка результа-
тов реализации проектов в рамках предыдущего этапа, выявление накопившихся 
системных несоответствий, разрывов и противоречий, разработка и реализация 
системы мер по корректировке и дополнению реализуемых и уже завершенных в 
рамках предыдущих этапов проектов.

Основные исполнители меро-
приятий Программы

Администрация Озерского городского округа. Организации различных форм соб-
ственности, находящиеся на территории Озерского городского округа.

ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа на 
2012-2016 годы (далее – Программа) представляет собой комплекс мер на среднесрочную пер-
спективу, направленных на преодоление основных проблем в социально-экономической сфере и 
решение стратегических задач Озерского городского округа. 
Программа сформирована с учетом положений и требований, следующих нормативных правовых 
актов:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации»;
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территори-
альном образовании»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232 «Об утверждении Пра-
вил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административ-
но-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования».
Устав Озерского городского округа Челябинской области (в ред. решений Собрания депутатов ОГО 
от 24.06.2009 № 69; от 19.05.2010 № 107; от 28.03.2011 № 36;           от 07.09.2011 № 136; 
от 23.12.2011 № 213; от 30.05.2012 № 83; от 17.07.2013 № 111;           от 29.01.2014 № 5; от 
16.07.2014 № 116; от 30.04.2015 № 49; от 28.01.2016 № 8;                  от 28.04.2016 № 61).
В Программе также учтены муниципальные правовые акты Озерского городского округа, определя-
ющие приоритеты развития на среднесрочную перспективу, в том числе содержащиеся в утверж-
денных муниципальных и ведомственных целевых программах, а также инвестиционных проектах, 
реализуемых на территории Озерского городского округа.
Программа сформирована в соответствии с базовыми документами, определяющими развитие Рос-
сийской Федерации в целом, Челябинской области и Госкорпорации «Росатом». К важнейшим из 
них относятся:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 г.;
приоритетные национальные проекты;
Стратегия развития Челябинской области на период до 2020 года;
Комплексная программа развития ФГУП «ПО «Маяк» и ЗАТО г. Озерск на период до 2020 года.
Программа включает в себя:
аналитическую часть;
постановку целей и задач;
политику органов местного самоуправления по основным направлениям городского развития;
систему мероприятий, инвестиционных проектов, позволяющих в перспективе диверсифицировать 
экономику моногорода, повысить предпринимательскую активность, привлечь инвестиции в разви-
тие социальной сферы и инженерной инфраструктуры, обеспечить занятость населения;
разделы, связанные с механизмом управления, ресурсным обеспечением и оценкой ожидаемых 
результатов реализации программы.
Программа носит открытый характер, предполагает возможность ее дополнения другими направле-
ниями и проектами при условии их соответствия целям и задачам Программы.

II. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ                    ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1. Общая характеристика Озерского городского округа

Озерск создавался для решения конкретных научных и прикладных задач в интересах обороны 
государства. Город Озерск находится в северной части Челябинской области. Расстояние до об-
ластного центра г. Челябинск составляет 125 км, до ближайших городов г. Кыштыма – 8 км и до г. 
Касли – 13 км.
Город Озерск размещается на полуострове и со всех сторон окружен озерами: Иртяш, Кызылташ, 
Малая и Большая Нанога, благодаря которым Озерск и получил свое название.
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Город основан в 1945 году, статус города получил в 1954 году, административный центр Озерского 
городского округа. 17 марта 1954 года закрытым указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
поселку госхимзавода им. Менделеева были присвоены статус города и имя Озерск.
Город можно считать первенцем атомной промышленности, ведь именно здесь создавался плутони-
евый заряд для атомной бомбы. В соответствии с законодательством Российской Федерации Озерск 
имеет статус закрытого административно-территориального образования и является одним из 10 
ЗАТО, находящихся в ведении Госкорпорации по атомной энергии «Росатом».
Территория Озерского округа составляет 65732 га.
Сегодня Озерский городской округ - один из крупнейших закрытых городов России. Общая числен-
ность населения по состоянию на 01.01.2016 составила 90,0 тыс. человек, в том числе 10,5 тыс. 
человек проживает в сельской местности. Город входит в Ассоциацию закрытых административ-
но-территориальных образований Госкорпорации по атомной энергии «Росатом». Он сформирован 
как единый научно-производственный комплекс, обладает мощной производственной и научной 
базой, развитой системой образования, здравоохранения, сетью социальных и культурных учреж-
дений. 

2.2. Отличительные особенности социально-экономического развития

Географическое положение, обстоятельства создания и развития Озерского городского округа 
сформировали ряд особенностей, которые выделяют его среди других муниципальных образований 
России, в том числе и закрытых.
Бюджет Озерского городского округа консолидируется из трех источников:
- федерация;
- субъект РФ;
- налоговые и неналоговые доходы Озерского городского округа.
Значительная часть доходов поступает из федерального и областного бюджета в виде дотаций, 
субсидий, субвенций. Финансирование системы здравоохранения осуществляется только за счет 
федерального бюджета (ФГУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России является федеральной структурой).
Исторически сложившийся монопрофильный характер экономики с преобладающим в ее структуре 
производством ядерных материалов. 
Озерский городской округ создавался как населенный пункт, предназначенный для проживания и 
обслуживания работников закрытого предприятия атомной отрасли. 
Сегодня ФГУП «ПО «Маяк» является одним из крупнейших предприятий, владеющих уникальными 
наукоемкими (высокими) технологиями производства. 
Наличие внегородских территорий.
В состав Озерского городского округа входит г. Озерск, на территории которого действует особый 
пропускной режим, и внегородские территории: поселки Метлино, Новогорный, Бижеляк, деревни 
Новая Теча, Селезни, станция Татыш с прилегающими территориями. На внегородские территории 
не распространяются ограничения по посещению. Хотя на внегородских территориях проживает 
около 12,0 % от общей численности населения Озерского городского округа, социально-экономи-
ческие проблемы здесь стоят более остро, чем в г. Озерске. Данные территории обладают уникаль-
ными природными и рекреационными ресурсами – живописные озера Кожакуль и Улагач, земли 
поселков Метлино и Новогорного – перспективны для малоэтажной и дачной застройки. 

2.3. Социально-экономическое положение и тенденции развития

За период 2008-2013 гг. социально-экономическое развитие Озерского городского округа корре-
лировало с общими тенденциями, характерными для большинства Российских территорий данного 
периода.  
Демография.
По итогам 2015 года демографическая ситуация характеризуется сохранением тенденции к умень-
шению постоянного населения округа, и данное положение прогнозируется с сохранением в тече-
ние ближайших лет. Позитивным моментом можно считать долгожданный рост рождаемости, кото-
рый прогнозируется и на ближайшие три года.
Если в предыдущие годы многолетняя естественная убыль населения частично компенсировалась 
положительным миграционным приростом (в 2007 году, например, за счет значительного мигра-
ционного прироста общая убыль населения была сведена к минимуму) то, начиная с 2008 года, 
показатель миграции уже был отрицательным и к концу 2013 года достиг значения -333 человека 
за год. За отчетный год из города выехало 1818 человек, приехало на постоянное жительство 2151 
человек. Причем, выезжает население в трудоспособном возрасте и моложе, а приезжают, в основ-
ном, люди пенсионного возраста. 
Занятость и безработица.
Уровень регистрируемой безработицы в Озерском городском округе, повысившийся в 2009 году в 
связи с экономическим кризисом, к концу 2015 года снизился до 2,1%. Наиболее уязвимыми на 
рынке труда являются женщины и молодежь. Численность занятого населения в экономике округа 
на протяжении ряда лет колеблется в пределах 39,5 – 39,2 тысяч человек.
Уровень жизни.
Последние несколько лет уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 
Озерском городском округе выше, чем в среднем по Челябинской области. Более высокие значения 
показателей Озерского городского округа связаны, в основном, с достаточно высокой заработной 
платой на градообразующем предприятии ФГУП «ПО «МАЯК».
Экология.
Результаты мониторинга окружающей среды в настоящий момент позволяют оценить экологиче-
скую ситуацию как удовлетворительную.
Исходя из анализа данных по контролю радиационной обстановки в районе расположения ФГУП 
«ПО «Маяк» радиационная обстановка в этом районе не ухудшается, на протяжении многих лет 
остается стабильной и оценивается как «удовлетворительная». В рамках программы «Оздоровление 
экологической обстановки в Озерском городском округе» выполнен радиационно-гигиенический 
паспорт Озерского городского округа: средняя индивидуальная доза от техногенного облучения 
составила 0,12 м3 в/год. Озерский городской округ участвовал в реализации программы реабили-
тации радиационно-загрязненных участков территории Челябинской области на 2010 – 2015 годы.
Водные ресурсы.
В рамках мониторинга, предусмотренного программой «Оздоровление экологической обстановки 
на территории Озерского городского округа», проведены исследования воды в 20 поверхностных 
водоемах, используемых как в рекреационных, так и в хозяйственно-бытовых, питьевых целях. 
Озера Большая Нанога и Булдым характеризуются превышением норм БПК5, озеро Большая Нано-
га - повышенным содержанием марганца и никеля; наблюдаются отдельные отклонения от нормы 
по различным показателям озер Улагач, Кожакуль, что вызвано как техногенным воздействием, так 
и природным содержанием этих веществ в водоемах. По остальным исследованным показателям 
качество воды поверхностных водоемов удовлетворяет требованиям, предъявляемым к водоемам 
рекреационного водопользования. Кроме того, в связи с отсутствием биологического цикла очист-
ки, сточные воды очищаются недостаточно в соответствии с существующими требованиями.
Воздушная среда.
Уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки всех предприятий не 

превышают предельно допустимые концентрации (ПДК), из чего следует вывод, что предприятия 
Озерского городского округа не являются источниками негативного воздействия на среду обитания 
и здоровье человека.  Наибольшее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при-
ходится на Аргаяшскую ТЭЦ (ОАО «Фортум»), тем не менее, наблюдается положительная динамика 
снижения выбросов от Аргаяшской ТЭЦ: в 2004 году – 44 тыс. тонн, в 2010 году – 18,0 тыс. тонн. 
Утилизация твердо-бытовых отходов (ТБО).
В округе разработаны и утверждены в установленном порядке все необходимые нормативные пра-
вовые акты, регулирующие вопросы сбора, транспортировки и захоронения отходов. Сформиро-
вавшаяся в Озерском городском округе к настоящему времени система обращения с ТБО сводится к 
валовому сбору отходов и перевозке их специализированным автотранспортом на полигоны. Поли-
гоны отвечают экологическим и санитарно–эпидемиологическим требованиям, захоронение отхо-
дов осуществляется в соответствии с действующим законодательством, однако увеличение объема 
ТБО требует строительства нового полигона ТБО. Город и населенные пункты Озерского городского 
округа не имеют современных мусоросортировочных, мусороперерабатывающих или мусоросжига-
тельных предприятий.
Состояние почв.
В рамках мониторинга выполнены исследования почвы в 25 точках селитебной зоны Озерского 
городского округа. В 9 из 25 точек обнаружено превышение допустимого содержания в почве 
3,4-бенз(а)пирена, что обусловлено близким расположением мест отбора почвы к городским авто-
мобильным дорогам. Загрязнений пестицидами не выявлено. Все остальные исследованные пока-
затели удовлетворяют требованиям нормативных документов. 
Экономическое развитие.
В структуре экономики Озерского городского округа продолжает доминировать ФГУП «ПО «МАЯК». 
Предприятие рентабельно, финансовые результаты его деятельности (прибыль от продаж, прибыль 
до налогообложения), имеют тенденцию стабильного роста. ФГУП «ПО «Маяк» является крупней-
шим налогоплательщиком как Озерского городского округа, так и Челябинской области.
От перспектив развития градообразующего предприятия во многом зависит судьба и ряда других 
организаций города, в том числе работающих по заказам ФГУП «ПО «МАЯК». 
Организации, осуществляющие другие виды деятельности, имеют масштабы, не сопоставимые с 
градообразующим предприятием. Значимой является доля следующих видов деятельности:
производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
обрабатывающие производства, в том числе нестандартное машиностроение;
строительство;
оптовая и розничная торговля;
операции с недвижимым имуществом;
аренда;
предоставление услуг. 
Динамика производства и финансовая ситуация в организациях по большинству видов деятельно-
сти не отличалась в последние годы стабильностью: снижения объемов чередовались с увеличе-
ниями. 
Развитие потребительского рынка Озерского городского округа по объемам и качеству отстает как 
от среднероссийских показателей, так и от средних показателей по Челябинской области. Это свя-
зано с особым статусом ЗАТО, накладывающим ограничение на использование земельных ресурсов 
и ограничивающим доступ к услугам потребителям, не проживающим на территории ЗАТО, а также 
с низким уровнем развития современных форматов торговли и оказания услуг. Малое и среднее 
предпринимательство в основном сосредоточено на торговле и оказании услуг населению. 
Теплоснабжение
Источником тепла в г. Озерске и п. Новогорный является Аргаяшская ТЭЦ (А-ТЭЦ) – 390 Гкал/ч. 
Источником теплоснабжения пос. Метлино является газовая котельная, расположенная на терри-
тории поселка. В настоящий момент город испытывает дефицит тепла за счет строительства нового 
микрорайона, уплотнения городской застройки. Для ликвидации дефицита тепла, а также испол-
нения норм действующего законодательства (Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении»), необходимы:
перевод горячего водоснабжения с открытой на закрытую систему,
проектирование и установка узлов коммерческого учета тепла,
ввод в строй перемычки d400: ул. Строительная – микрорайон Заозерный (перераспределение по-
токов и улучшение гидравлического режима), 
замена ветхих сетей 114 км – 76% (уменьшение количества аварий и сверхнормативных потерь).
Для снижения теплопотерь от А-ТЭЦ при транспортировании теплового ресурса до конечных потре-
бителей города и уменьшения составляющей в тарифе необходимо предусмотреть альтернативные 
источники тепла, расположенные на территории Озерского городского округа.
Для бесперебойного теплоснабжения пос. Метлино необходимо реконструировать действующую ко-
тельную, предусмотреть резервное газоснабжение котельной путем выполнения перемычки между 
магистралью пиковой резервной котельной (ПРК) и газопровода пос. Метлино.
Для бесперебойного снабжения потребителей пос. Метлино, пос. Новогорный и г. Озерска необхо-
димо предусматривать ежегодную замену магистральных сетей и запорной арматуры не менее 7% 
от общей протяженности.
Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 222,1 км. 
Электроснабжение
Электроснабжение города Озерска осуществляется от трех подстанций 110/6 кВ запитанных от трех 
независимых линий 110кВ;
ЦРП-3А – два трансформатора по 25 МВА.
ЦРП-4 – два трансформатора по 16 МВА.
ЦРП-13 – два трансформатора15 МВА и 20 МВА.
Общая протяженность электросетей по г. Озерску и поселку № 2 – 723,4 км.
Количество трансформаторных подстанций – 164 шт.
Износ электрических сетей – 72%.
Электроснабжение пос. Метлино осуществляется от подстанции 35/6 кВ, имеющей два силовых 
трансформатора 100/6 кВ и 35/6 кВ мощностью 5,6 МВА и 6,3 МВА.
Для осуществления бесперебойного снабжения поселка Метлино необходимо выполнить перемычку 
от ТП-32 до ТП-30 путем прокладки кабеля 6 кВт – 900 м.
Водоснабжение
В Озерском городском округе 12 озер. Единственным источником хозяйственно-питьевого водо-
снабжения города Озерск является озеро Иртяш. Его площадь составляет 5 350 га, средняя глубина 
7 метров, максимальная – 17 метров. Значительный объем воды и большие глубины обуславлива-
ли высокую очищающую способность озера, благодаря чему водоем длительное время успешно 
справлялся с минерализацией органических веществ. Водозаборные и очистные сооружения, рас-
положенные на берегу озера Иртяш, обеспечивают подачу воды в количестве 110 тыс. куб. м /сут. 
(проектная нагрузка).
В 2013 году наблюдалось значительное ухудшение качества воды в озере, вода приобрела не-
приятный запах «дуста». В сетях городского водоснабжения вода не соответствовала санитарным 
нормам по запаху, данный факт стал причиной роста социальной напряженности среди населения 
и многочисленных обращений граждан.
Была установлена причина несоответствия воды гигиеническим нормативам – вещество геосмин. 
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Геосмин относится к сильным одорантам и, как следствие, сильно влияет на органолептические 
свойства питьевой воды, продуцируется различными классами микроорганизмов. Значительная 
концентрация геосмина делает воду практически непригодной для питьевых целей. Хлорирование 
воды с геосмином приводит к появлению в ней опасных хлорорганических соединений. Причиной 
появления геосмина в воде является интенсивное размножение и последующее отмирание сине-зе-
леных водорослей в озере Иртяш, что обусловлено следующими основными факторами:
падение уровня озера в течение ряда лет из-за наступления маловодного периода;
застой воды в озере Иртяш вследствие того, что в течение ряда лет не производился сброс воды 
через гидротехническое сооружение, регулирующее уровень озера Иртяш;
изменение подводных течений и значительный прогрев озера в летний период (до +17 градусов), в 
том числе из-за прекращения выхода родников на дне озера с изменением уровня грунтовых вод;
многолетнее антропогенное влияние со стороны городов Кыштым, Касли и Снежинск через Иртяш-
ско-Каслинскую систему водоемов. 
В связи с тем, что озеро Иртяш является поверхностным водным объектом общего пользования и 
находится в федеральной собственности согласно статье 24 Водного кодекса Российской Федера-
ции организация и осуществление мониторинга данного водного объекта, а также осуществление 
мер по его охране, находятся вне компетенции органов местного самоуправления, а возложены 
на органы государственной власти Российской Федерации. Ситуация осложняется и тем, что на 
современном этапе российское законодательство не предусматривает нормирование сине-зеленых 
водорослей и продуктов их жизнедеятельности, а причины массового цветения недостаточно изу-
чены. Цепочка Иртяшско-Каслинской системы водоемов не входит в состав государственной наблю-
дательной сети Росгидромета.
Восстановление озер представляет собой область, объектом действий которой является сложный 
«организм» – экосистема. Прежде чем приступить к оздоровлению водоема, необходимо проведе-
ние подробных исследований воды и донных отложений, а также составление комплексного проек-
та рекультивации водоема после оценки водосборного бассейна и сбора морфометрических данных 
озера. 
В рамках договора от 25.09.2013 № 199/2013, заключенного администрацией Озерского городского 
округа с аккредитованной лабораторией ФГУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России по программе «Оздоров-
ление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2013 год, про-
ведены исследования ила, воды с целью установления видового состава сине-зеленых водорослей 
в природной воде и эффективности систем водоочистки, установленных на городских очистных 
сооружениях. 
С целью обеспечения населения г. Озерска питьевой водой, соответствующей требованиям без-
опасности и безвредности, установленным техническими регламентами и санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, достижения нормативного качества питьевой воды на насосно-фильтро-
вальной станции цеха водоснабжения муниципального унитарного многоотраслевого предприятия 
коммунального хозяйства, необходимо реализовать следующие мероприятия:
Замена оголовков с решетками ячейка 1,4 мм для обеспечения механической очистки поднимаемой 
воды (в настоящее время используется решетка с ячейками 10 мм).
Замена вращающихся сеток на сетки с ячейкой 0,29 мм (сейчас установлены сетки с ячейкой 5 мм).
Замена микрофильтров (6 шт.) на микрофильтры со средствами автоматизации с ячейкой 0,29 ми-
крон (установлены в настоящее время микрофильтры с ячейкой 2 мм).
Установка системы промывки микрофильтров (определение частоты промывки фильтров для очист-
ки и расхода воды устанавливается опытным путем).
Реализация указанных мероприятий позволит улучшить механическую очистку забираемой воды до 
песочных фильтров НФС. При содержании в забираемой из озера Иртяш воде сине-зеленых водо-
рослей в количестве 1 200 000 ед. на 1 литр через фильтрующие элементы до песочных фильтров 
пройдет не более 15%. Таким образом, содержание биомассы сине-зеленых водорослей в одном ли-
тре воды, подаваемой на песчаные фильтры, составит 180 000 ед. на 1 литр, что приведет к значи-
тельному снижению накоплений в песке фильтров органической массы сине-зеленых водорослей.
Помимо выполнения вышеуказанных мероприятий необходимо:
Предусмотреть первичное хлорирование на насосных станциях первого подъема № 2 и № 3 для 
пролонгируемого воздействие хлорирования на подаваемую для очистки воду.
Провести капитальный ремонт резервуаров ВНС с устранением трещин на внутренней поверхности 
резервуаров, что позволит исключить источник вторичного загрязнения воды продуктами жизнеде-
ятельности сине-зеленых водорослей.
Установить дополнительную технологическую линию капельного введения марганцовокислого ка-
лия (или иного окислителя) для очистки воды от неприятного запаха путем окисления продуктов 
жизнедеятельности сине-зеленых водорослей.
Износ сетей водопровода составляет более 70%.
Водоснабжение поселка Метлино осуществляет муниципальное унитарное многоотраслевое пред-
приятие коммунального хозяйства посредством забора воды из подземных источников – скважины 
№№ 167 и 168.
Для бесперебойного водоснабжения пос. Метлино необходимо восстановление трубопровода ЮАЭС 
– Метлино, ремонт артезианских скважин №№ 167 и 168, строительство 250 метров нового водово-
да от скважины № 58 до улицы Тепличной. 
Износ сетей и запорной арматуры – 76%. Необходимо предусматривать ежегодную замену трубо-
проводов и арматуры не менее 10% от общей протяженности сетей.
Установленная производственная мощность водопровода 144,7 куб. м в сутки. Одиночное протяже-
ние уличной водопроводной сети 233,8 км.
Водоотведение
Пропускная способность очистных сооружений канализационной системы 40 тыс. куб. м в сутки. 
Протяженность сети водоотведения города Озерск 205,6 км, поселка № 2 – 14,9 км. Износ сетей 
водоотведения по городу Озерск составляет 65%, по поселку № 2 – 100%. Отсутствуют очистные 
сооружения в поселках № 2, Метлино и Новогорный. Износ очистных сооружений Озерска состав-
ляет 65%. Одиночное протяжение уличной канализационной сети 42,8 км.
Необходимо согласовать точку сброса отходов по пос. Метлино и                                пос. Ново-
горный, пос. № 2 и предусмотреть строительство очистных сооружений г.Озерска (биология), пос. 
Метлино, пос. Новогорный, пос. № 2.
Газоснабжение
Одиночное протяжение уличной газовой сети 96,2 км. Число квартир, газифицированных сетевым 
газом – 20 238. Число квартир, газифицированных сжиженным газом – 1 498. 
Необходимо решить вопрос по проектированию и строительству газопроводов в пос. Метлино и дер. 
Новая Теча. Число домов, которые необходимо газифицировать – 220. Также необходимо построить 
газопровод среднего и низкого давления пос. Новогорный (4-ая очередь строительства).
 Транспортная система
С ближайшей железнодорожной станцией – Кыштымом – Озерск связан железнодорожной веткой 
(расстояние 12 км), с Челябинском – двумя автомобильными шоссе (среднее расстояние 110 км). 
С Екатеринбургом –автомобильным шоссе (расстояние 140 км). Эксплуатационная протяженность 
внутригородского пассажирского пути 266,8 км. На территории Озерского городского округа на-
ходится «Озерский таможенный пост». Площадь улично-дорожной сети с усовершенствованным 
покрытием составляет 1890,0 тыс. кв. м, средний физический износ которой достигает 77,7%.
Интенсивность транспортного потока год от года возрастает. Растет число транспортных средств, 

находящихся в собственности граждан. На фоне отсутствия системного капитального ремонта до-
рог, единой системы пешеходных коммуникаций это приводит к ухудшению дорожной ситуации, 
повышению уровня аварийности.
Отсутствие устойчивых связей между внегородскими территориями снижает их привлекательность 
и не позволяет ускорить решение острых социально-экономических проблем.
 Информационно-телекоммуникационная инфраструктура
На 01.01.2016 в Озерском городском округе установлено 41 050 телефонных аппаратов сети об-
щего пользования, которые обслуживают цех связи ФГУП «ПО «Маяк» и ПАО «Ростелеком». Коли-
чество телефонов квартирного сектора составляет 29 688. Доля неудовлетворенных заявлений на 
установку квартирного телефона от их общего количества составляет 0,3%. Междугороднюю связь 
предоставляет ПАО «Ростелеком». Услуги сотовой связи представляют операторы – Мегафон-Урал, 
Билайн, МТС, Теле2. В округе работает 16 отделений связи Кыштымского почтамта УФПС Челябин-
ской области – филиал ФГУП «Почта России».
Уровень развития информационного пространства начинает самым непосредственным образом вли-
ять на экономику, деловую и общественно-политическую активность граждан, другие стороны жиз-
ни общества. Изменившиеся условия функционирования органов местного самоуправления также 
привели к тому, что вопросы информатизации процессов управления ЗАТО входят в число приори-
тетных направлений их деятельности.
В округе функционируют следующие компании и их представительства, предоставляющих услу-
ги доступа в сеть «Интернет»: «Уральские кабельные сети», Билайн, «Ростелеком», Интерсвязь, 
Мегафон-Урал, МТС. Имеется возможность использования оптических линий, ADSL, dial-up, GPRS.
В пос. Метлино и пос. Новогорный необходимо предусмотреть станции радиовещания FM-диапазо-
на.
 Жилищно-коммунальное хозяйство
Общее количество многоквартирных жилых домов Озерского городского округа составляет 1 093 
дома. Общее число квартир – 38 998.
Кроме того, жилищный рынок Озерского городского округа представлен индивидуальными жилыми 
домами в количестве 807 строений. 9,9% от этого количества построено на территории города, 
90,1% – в сельских населенных пунктах.
Общая площадь жилого фонда Озерского городского округа составляет 2 205,2 тыс. кв. м, в том 
числе:
154,9 тыс. кв. м (7,0% общего жилого фонда) в муниципальной собственности;
12,6 тыс. кв. м (0,6% общего жилого фонда) в государственной собственности;
2036,7 тыс. кв. м (92,4% общего жилого фонда) в частной собственности.
Жилищный фонд округа на 98,1% благоустроен и оборудован водопроводом, центральным отопле-
нием, горячим водоснабжением, канализацией. Износ жилищного фонда составляет: 
1) от 0 до 30% – 1 005,0 тыс. кв. м (46,4% от всей жилой площади);
2) от 31 до 65% – 1 152,7 тыс. кв. м (53,3% от всей площади жилья);
3) более 65 % - 5,4 тыс. кв. м (0,3 % от всей площади жилья).
Острота проблемы обеспечения жильем граждан Озерского городского округа остается на высоком 
уровне. Экономический кризис 2009 года привел к росту цен на имеющееся в округе жилье. В 2009 
году население практически прекратило тратить средства на приобретение жилья, в связи с чем 
строители были вынуждены завершать строящиеся объекты, не приступая к строительству новых. 
Данная ситуация привела к увеличению цен на рынке жилья.
Остро стоит проблема переселения из аварийного и непригодного для проживания жилья. В основ-
ном «старый» город построен в конце 40-х – начале 50-х гг. Дома деревянные, срок эксплуатации 
подходит к критическому значению. В Озерском городском округе признано в установленном по-
рядке аварийными 18 жилых домов, из них 5 (34 квартиры, 1694,48 квадратных метра) – расселе-
ны в установленном законом порядке. Кроме того, необходимо учитывать, что количество жилых 
помещений с несоответствием стандартам качества, обеспечивающим комфортные условия прожи-
вания граждан, а именно, признанных аварийными, с 2014 года будет расти ввиду высокого уровня 
износа ряда домов округа, построенных до 1950 года (215 многоквартирных домов). В пос. Метлино 
– щитовые дома, переданные ФГУП «ПО «Маяк» в муниципальную собственность, подлежали сносу 
в 80-90-х годах.
На 01.01.2016 года на учете состоит:
2 172 семьи – нуждающиеся в улучшении жилищных условий;
61 человек – отдельные категории граждан (ветераны, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвали-
дов), нуждающиеся в улучшении жилищных условий;
21 семья по следующим категориям граждан:
участники ликвидации последствий радиационной аварии на ЧАЭС;
участники ликвидации последствий радиационной аварии на ФГУП «ПО «Маяк»;
граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
26 человек – категория детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
87,5% организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, имеют частную форму соб-
ственности. 
В 2013 году разработана схема водоснабжения и водоотведения Озерского городского округа. Раз-
работанная и утвержденная в 2014 году схема теплоснабжения Озерского городского округа была 
отменена во исполнение приказа Минстроя России в 2015 году. В настоящее время доработанный 
с учетом замечаний Минстроя России проект Схемы теплоснабжения Озерского городского округа 
на период с 2016 по 2031 годы проходит установленную процедуру согласования и утверждения. 
Здравоохранение
Система здравоохранения Озерского городского округа включает следующие учреждения:
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-са-
нитарная часть № 71» Федерального медико-биологического агентства России, являющееся наи-
более крупным лечебно-профилактическим учреждением города, получившее лицензию на право 
оказания более 100 видов медицинской деятельности, имеющее в своем составе амбулаторно-поли-
клинические учреждения (городская поликлиника, городская детская поликлиника, стоматологиче-
ская поликлиника, женская консультация), фельдшерские здравпункты, многопрофильный стацио-
нар, лечебно-диагностические подразделения, станцию скорой медицинской помощи, больничную 
аптеку и иные подразделения;
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 
71» Федерального медико-биологического агентства России;
Региональное управление № 71 Федерального медико-биологического агентства;
Федеральное государственное унитарное предприятие Южно-Уральский институт биофизики;
Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк»;
Муниципальная санаторно-лесная школа им. Ю.А. Гагарина;
МУП «Санаторий «Дальняя дача», расположенный на территории Кыштымского городского округа;
медицинские кабинеты образовательных учреждений;
аптеки с различной формой собственности;
лечебно-диагностические учреждения с негосударственной формой собственности и частнопракти-
кующие медицинские работники.
В городе здания системы здравоохранения требуют капитального ремонта. Существует проблема 
нехватки медицинских работников, которая в первую очередь обусловлена отсутствием перспекти-
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вы получения (приобретения) жилья.
 Образование
Образовательный комплекс Озерского городского округа включает в себя 14 дошкольных обра-
зовательных учреждений, 19 дневных школьных образовательных учреждений, одну вечернюю 
школу, 4 учреждения дополнительного образования, 2 средних специальных учебных заведения, 3 
филиала и представительства ВУЗов.
В образовательных учреждениях округа в 2015 году обучалось и воспитывалось 13682 обучающих-
ся, что составляет 15,1% от общей численности населения округа
Принципиально усиленное внимание уделяется дошкольному образованию. Все образовательные 
учреждения, реализующие программы дошкольного образования, являются муниципальными бюд-
жетными. Государственный статус – Центр развития ребенка – присвоен 5 детским садам. Охват 
дошкольным образованием – более 89%. 
В Озерском городском округе по состоянию на 01.01.2016 года проживает 6 725 детей в возрасте 
от 1 года до 6 лет. Количество мест в детских садах составляет 4 928. На 100 мест содержится 106 
детей. По прогнозу прирост детского населения в 2016 году составит 108 детей. Увеличение кон-
тингента воспитанников в детских садах не позволяет обеспечить всех желающих местами в связи 
с использованием всех возможностей, в том числе и за счет переуплотнения функционирующих 
групп. Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием снижается (2011 год – 
94,8%, 2012 год – 94,4%, 2013 год – 92,2%, 2014 год – 92,9%, 2015 год – 89,1%), при этом охват 
детей от 3 до 7 лет составляет 100%. Необходимо провести реконструкцию двух детских дошколь-
ных образовательных учреждений с дополнительной мощностью на 120 мест.
По состоянию на 01.01.2016 в 19-ти дневных общеобразовательных школах обучается 8 304 че-
ловека.
В 15-ти школах имеются собственные логопедические пункты, в них занимается 523 человека, 11 
школ предоставляют дополнительные платные образовательные услуги, которыми пользуются 1337 
школьников. Для дополнительного развития детей в образовательных учреждениях организовано 
352 кружка (факультатива) по различным направлениям, в которых занимаются 9 710 учеников. 
В округе работает вечерняя школа при исправительном учреждении с очно-заочной формой обу-
чения, в которой занимается 165 человек, а также учебно-консультационный пункт при школе № 
38 (обучается 45 чел.).
Среднее специальное образование в округе предоставляют учебные заведения: Озерский техно-
логический институт-филиал НИЯУ МИФИ, Озерский технический колледж, Озерский колледж ис-
кусств. В текущем учебном году в них получает образование 1 436 студентов.
Численность обучающихся в 3 филиалах вузов (Озерский технологический институт-филиал НИЯУ 
МИФИ, Озерский филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), Озерское представительство Челябинского 
государственного педагогического университета) составляет 1 234 человек. 
 Культура и спорт
Для удовлетворения культурных потребностей жителей в округе работают 2 профессиональных 
театра – театр драмы и комедии «Наш дом» и театр кукол «Золотой петушок», 2 кинотеатра – 
«Октябрь» и «Sky Cinema», молодежный центр, пять домов и дворцов культуры, парк культуры и 
отдыха, детский парк, городской музей.
Две централизованные библиотечные системы (детская и взрослая) имеют 10 филиалов и 29 пун-
ктов выдачи книг. 
Для духовного и эстетического воспитания и предпрофессионального образования подрастающего 
поколения создана сеть учебных заведений художественной направленности: две музыкальные и 
одна художественная школа, школа искусств в поселке Новогорный, Озерский колледж искусств. 
На территории Озерского городского округа функционируют 137 спортивных сооружений различной 
направленности, из них 41 единица плоскостных спортивных сооружений (стадионы, футбольные 
поля, спортивные площадки), 3 лыжные базы, полигон, на которых реализуют свою деятельность 
различные городские спортивные федерации и секции, а также детско-юношеская спортивная 
школа (ДЮСШ). Для занятий лиц с ограниченными возможностями работает спортивный комплекс 
«Парус». В конце 2013 года после реконструкции введен в эксплуатацию бассейн «Дельфин». С 
каждым годом в округе отмечается рост количества жителей, занимающихся различными видами 
спорта. Большой популярностью пользуются массовые спортивные мероприятия: «Лыжня России», 
«Российский Азимут», «Кросс Наций», Кубок Мэра по художественной гимнастике, турниры по дзю-
до, волейболу, картингу, мотокроссу и другие.
 Розничная торговля
Розничная торговля Озерского городского округа представлена 20 крупными торговыми комплек-
сами с торговой площадью 25,6 тыс. кв. м и 269 предприятиями торговли различного формата с 
торговой площадью 104,0 тыс. кв. м. Обеспеченность торговой площадью на 1 000 жителей Озер-
ского городского округа составляет 883,0 кв. м (на 261 кв. м. больше по сравнению с 2014 годом).
Оборот розничной торговли в 2015 году в Озерском городском округе составил 10420,5 млн. руб. 
(в среднем — 9,63 тыс. руб. в месяц на человека, рост по сравнению с 2014 годом на 12,0%), в том 
числе продовольственными товарами 64,2 % (в 2014 году доля составляла 63%).
В течение 2015 года открыто 13 магазинов с общей торговой площадью                   25423,7 кв. м., 
в том числе универсамы федеральных торговых сетей «Монетка» и «Магнит». 
 Общественное питание
Услуги общественного питания в 2014-2015 годах стали одной из самых динамично развивающихся 
сфер потребительского рынка Озерского городского округа.
Общественное питание в Озерском городском округе включает 57 предприятий открытой сети на 
2123 посадочных мест и 33 предприятия закрытой сети на 5825 посадочных мест. Вся сеть обще-
ственного питания рассчитана на 7948 посадочных мест, что составляет 80 посадочных мест на 
1000 человек. 
Оборот общественного питания в 2015 году в Озерском городском округе составил 814,2 млн. руб. 
(в среднем — 753 руб. в месяц на человека, в 2014 году — 664 руб. в месяц). 
В 2015 году открыто 8 новых предприятий общественного питания с общим количеством посадоч-
ных мест — 165.
На рынке общественного питания высоко развита конкуренция, все предприятия (за исключением 
закрытой сети) являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Здесь представлены 
самые разные виды предприятий общественного питания:
Рестораны – предприятия с широким ассортиментом предлагаемых блюд и количеством посадочных 
мест более 50 – 8 предприятий, общей торговой площадью             2169 кв. м.
Кафе – предприятия с ограниченным ассортиментом предлагаемой продукции или с количеством 
посадочных мест менее 50. К данной категории относятся 20 объектов общей торговой площадью 
3412 кв. м.
Внутри данной группы высоко развита как специализация на какой-либо национальной кухне, так 
и разделение по группам посетителей (люди среднего достатка, студенты, молодые семьи с детьми, 
безалкогольные заведения и т.п.).
Закусочные, кофейни и буфеты – 7 предприятий, общей площадью 330 кв. м. Расположены в основ-
ном в офисных и производственных зданиях, являются альтернативой столовым.
Предприятия быстрого обслуживания – 9 предприятий, общей площадью 756 кв. м. Расположены в 
основном в ТРК «Фестиваль» и других торговых комплексах.
Столовые открытой сети – 3 предприятия общей площадью 2514 кв. м. являются необходимой ча-
стью сети общественного питания, обеспечивая доступными по цене обедами работников городских 

предприятий и организаций. На базе столовых действуют крупные цеха по производству школьного 
питания.
Столовые закрытой сети при учебных заведениях – 24 предприятия общей площадью 7834 кв. м. 
Все учреждения среднего образования обеспечены собственными столовыми, где трудятся повара 
и кондитеры высокого класса, обеспечивающие учащихся и студентов качественным питанием. 
Стоимость питания существенно ниже, чем в других заведениях, часть учащихся обеспечиваются 
бесплатным питанием за счет средств бюджета Озерского городского округа.
Столовые закрытой сети при ФГУП «ПО «Маяк» – 9 столовых общей площадью 8500 кв. м. Обеспе-
чивают питанием работников градообразующего предприятия.
 Бытовое обслуживание
Бытовое обслуживание в Озерском городском округе представлено 164 предприятиями, работаю-
щими в сфере наиболее значимых видов услуг в соответствии с Общероссийским классификатором 
услуг населению ОК 002-93. Широко представлены следующие виды:
ремонт, окраска и пошив обуви;
ремонт и пошив одежды;
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
бытовых приборов;
ремонт и изготовление металлоизделий;
ремонт, изготовление мебели;
ремонт, строительство жилья и других построек;
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования;
услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий;
услуги бань и душевых;
услуги парикмахерских;
услуги химчистки;
автостоянки;
услуги проката;
услуги ритуальные, обрядовые.
В 2015 году открылось 7 новых предприятий бытового обслуживания.
В сфере бытовых услуг падения спроса не наблюдается. Горожане продолжают пользоваться услу-
гами парикмахерских, соляриев, банных комплексов, мастерских по ремонту обуви, швейных и фо-
тоателье. По статистике, каждый житель округа в среднем тратил на эти цели свыше 757,0 рублей 
в месяц (в 2014 году – 615,4 руб., рост 12,3%). Главное направление развития сферы бытового 
обслуживания – повышение качества и безопасности оказываемых услуг.

III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
Миссией Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» является выполнение государственных за-
дач обороноспособности, ядерной и радиационной безопасности, общественно приемлемое произ-
водство атомной электроэнергии и достижение технологического лидерства в глобальном масштабе 
за счет передовых компетенций в науке об атоме и ядре.
Для выполнении миссии и достижения целей, поставленных перед предприятиями атомной отрасли 
Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом», необходимо обеспечить устойчивое социально-э-
кономическое развитие как самих предприятий, так и городских территорий закрытых администра-
тивно-территориальных образований – территорий присутствия Госкорпорации по атомной энергии 
«Росатом».
ЗАТО – городской округ, в пределах которого расположены промышленные предприятия ядерного 
оружейного комплекса по переработке радиоактивных и других материалов, для которых устанав-
ливаются особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, вклю-
чающий специальные условия проживания граждан. 
Главная стратегическая цель Программы – обеспечение достаточно высокого и устойчиво повыша-
ющегося качества жизни нынешних и будущих поколений жителей ЗАТО г. Озерск. Основным ус-
ловием развития Озерского городского округа, безопасного функционирования градообразующего 
предприятия с опасными видами производств является устойчивое и эффективное функциониро-
вание инженерной инфраструктуры, включая системы электро- и теплоснабжения, водопровода и 
канализации, связи, транспортной сети автодорог и др.
Программа учитывает стратегические направления развития градообразующего предприятия и 
ЗАТО на среднесрочный период и предусматривает систему мероприятий по обеспечению устойчи-
вого социально-экономического развития городского округа, согласованную с установленными ор-
ганами федеральной исполнительной власти целями по развитию субъекта Российской Федерации.
В настоящем разделе содержится вывод из анализа стратегических предпосылок при инерционном 
сценарии развития города, накопившихся структурных проблем, препятствующих устойчивому раз-
витию территории, оценка слабых и сильных сторон ЗАТО, угроз и возможностей для его сбаланси-
рованного развития. Логика и выводы проведения анализа представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Логика стратегического анализа развития ЗАТО г. Озерск
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IV. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РЕШАЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

На основании анализа количественных и качественных данных о процессах социально-экономи-
ческого развития Озерского городского округа можно выделить следующие ключевые проблемы 
развития, на решение которых должны быть направлены совместные усилия органов местного са-
моуправления Озерского городского округа, городского сообщества, хозяйствующих субъектов и 
предпринимателей, а также территориальных подразделений органов государственной власти: 
Монопрофильность экономики. Зависимость жизни значительной части населения и доходов бюд-
жета Озерского городского округа от деятельности одного предприятия определяет специфику со-
циально-экономического развития округа. Даже незначительные колебания мировой конъюнктуры 
на рынках продукции атомной промышленности, а также процессы текущей реорганизации бизнеса 
градообразующего предприятия могут отражаться в финансовой и социальной сфере города. 
Высокий износ инженерных инфраструктур. Высокий износ инфраструктур и исчерпание ресур-
сов по мощности (в первую очередь, в части электроснабжения, водоснабжения и водоотведения) 
создают ограничения по возможности подключения новых потребителей. Это является сдержива-
ющим фактором как жилищного, так и промышленного строительства в городе и на внегородских 
территориях.
Вывоз капитала за границы города. Сложившийся в настоящий момент формат приводит к тому, 
что от трети до половины финансовых ресурсов горожан вывозятся за пределы Озерска, более 10 
% трудоспособного населения работает за границами города и платит там налоги. В результате, 
человеческий и финансовый капитал Озерска вывозится из города и не работает на развитие и 
повышение качества жизни в нем. 
Развитая социальная инфраструктура. Наличие в городе большого количества высокозатратных 
учреждений социальной сферы, обеспечивающих относительно высокое качество социальных, 
культурных и образовательных услуг, воспринимается многими как достижение и сильная сторона 
Озерска. В то же время, при существующих реалиях бюджетной обеспеченности, традиционный 
уровень содержания становится затруднительным. Требуется внедрение новых форм и технологий 
работы, позволяющих решать стоящие перед городом задачи в социальной сфере с учетом имею-
щихся бюджетных и внебюджетных ресурсов.
V. SWOT-АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Отмеченные выше ключевые особенности и главные диспропорции, которыми определяются ос-
новные проблемы и перспективы ЗАТО, а также требования к стратегии социально-экономических 
развития, представлены в форме SWOT-таблицы.

Сильные стороны: Благоприятные возможности:

Высокое качество индустриально-промышленной базы 
ЗАТО, высокий уровень технологического потенциала.
Значительный интеллектуальный капитал.
Большое количество действующих промышленных 
предприятий.
Наличие «открытой» внегородской территории (пос. 
Метлино и Новогорный).
Высокое качество образования, подтверждаемое 
высокими результатами ЕГЭ выпускников школ города 
(выше среднероссийских и областных).
Стабильный уровень заработной платы с устойчивой 
динамикой (определяемый ФГУП «ПО «Маяк»).

Диверсификация экономики ЗАТО за счет трансферта тех-
нологий в частный сектор, соответствующего привлечения 
частных инвестиций.
Диверсификация экономики ЗАТО за счет развития сек-
тора малого и среднего предпринимательства, как в про-
мышленности, так и в сфере розничной торговли и услуг.
Резервы по наращиванию безвозмездных поступлений при 
повышении качества проработки региональных программ с 
долевым участием федерального бюджета.
 Возможность частичного восстановления объемов при-
были действующих предприятий за счет полной загрузки 
мощностей при адресной поддержке наиболее перспектив-
ных направлений.
Рост спроса на инновационную продукцию.
Синергетика от высокого экономического роста, роста 
финансовых результатов и инвестиций ФГУП «ПО «Маяк».

Слабые стороны: Угрозы:

Нарастающий разрыв между уровнями развития градо-
образующего предприятия и города.
Дисбаланс в структуре рынка труда – существенная 
разница в уровнях оплаты труда между различными 
категориями занятого населения.

Выход из строя инженерных сетей из-за их высокой изно-
шенности – угроза экономической безопасности ЗАТО.
Сохраняющийся отрицательный показатель естественного 
прироста населения.
Растущая конкуренция внутриобластных городов и ЗАТО 
за привлечение перспективной молодежи и квалифициро-
ванных кадров.
Снижение качества интеллектуального капитала, его 
регресс.
Увеличение дотационности бюджета ЗАТО из-за падения 
собственных налоговых доходов в результате изменения 
законодательства, сокращения деловой активности ФГУП 
«ПО «Маяк».

Таким образом, SWOT-анализ выявил, что ключевыми задачами развития ЗАТО г. Озерск являются:
сокращение выявленного разрыва в развитии ФГУП «ПО «Маяк» и ЗАТО города Озерска;
диверсификация отраслевой структуры производства в округе, снижение зависимости доходов 
бюджета от деятельности градообразующего предприятия;
создание условий для реализации проектов развития бизнеса за счет развития и повышения каче-
ства инженерной и социальной инфраструктур территории и создания новых рабочих мест;
увеличение налоговой базы округа для роста доли собственных доходов бюджета;
повышение уровня безопасности эксплуатации систем жилищно-коммунального хозяйства;
рост качества и повышение комфортности жизни в Озерском городском округе.

VI. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы предполагает выполнение ряда мероприятий и проектов (Приложение), на-
правленных на решение поставленных задач в соответствии с выработанными политиками. 
Проекты и мероприятия направлены на осуществление стратегической траектории развития Озер-
ского городского округа, включают комплекс организационных, экономических и правовых мер, 
необходимых для достижения поставленных целей и решения задач Программы.
Выполнение проектов и программных мероприятий согласовано по срокам и осуществляется поэ-
тапно.
Реализация Программы не требует изменения и дополнения существующего законодательства. Мо-
дификация нормативного поля в 2012-2016 годах будет направлена на повышение эффективности 
муниципального управления, а также выполнение требований федерального и регионального за-
конодательства.
При реализации Программы предполагается привлечение средств бюджетов разных уровней, выде-
ляемых в рамках целевого финансирования, и внебюджетных средств. Для повышения эффектив-
ности использования средств осуществляется синхронизация деятельности местной администрации 
муниципального образования и инициатив частного сектора на территории Озерского городского 
округа.
Связь Программы социально-экономического развития Озерского городского округа на 2012 - 2016 
годы с бюджетным процессом осуществляется посредством документов программно-целевого пла-
нирования (муниципальных и ведомственных целевых программ). Для участия в реализации фе-
деральных и областных целевых (государственных) программ и иных формах поддержки из фе-
дерального и областного бюджета в целях получения межбюджетных трансфертов администрация 
Озерского городского округа вправе принимать и иные документы в соответствии с требованиями 
федеральных и областных правовых актов и в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
6.1. Экономическая политика
Цель экономической политики: создание динамично развивающейся, сбалансированной и конку-
рентоспособной диверсифицированной экономики, обеспечивающей создание устойчивых рабочих 
мест с высокой производительностью труда.
Основные направления реализации экономической политики:
Расширение функций Озерского городского округа в экономике Челябинской области и России за 
счет развития новых видов деятельности, выхода на новые рынки товаров и услуг, включения в 
новые технологические бизнес-сообщества. 
Увеличение видов и объемов продукции, производимой предприятиями Озерского городского окру-
га для продажи за его пределами, в том числе за счет создания новых продуктов, повышения каче-
ства услуг и выхода на новые рынки. 
Повышения интенсивности интеграционных процессов в рамках Челябинской области, в том числе 
за счет включения внегородских территорий Озерского городского округа в экономическое про-
странство региона.  
Создание на территории ЗАТО зон нового промышленного освоения, ориентированных на внедре-
ние в промышленном масштабе инновационных технологий и разработок с развертыванием необ-
ходимых инженерных инфраструктур современного уровня. 
Расширение спектра продуктов, производимых предприятиями округа, поддержка развития науч-
ных исследований и разработок, инновационных видов деятельности, ориентированных на исполь-
зование ядерных материалов и технологий.
Привлечение новых видов экономической деятельности на территории, находящиеся вне закрытой 
зоны (внегородские территории). 
Стимулирование создания рабочих мест с уровнем заработной платы выше, чем в среднем по го-
роду.
Создание условий для притока инвестиций, повышения эффективности производства и предприни-
мательской инициативы; модернизация производства действующих субъектов экономики.

Наименование мероприятий, проектов Цели и задачи программы комплексного социально-экономического 
развития 2012-2016 годы

Рейтинг проектов* Срок реализации Субъекты реализации

Инновационный индустриальный парк Диверсификация экономики, развитие внегородских территорий 2 2016 
и далее

Администрация Озерского городского 
округа

Создание лесоперерабатывающего комплекса Диверсификация экономики 2 2015-2016 и далее ЗАО «Фабрика Специальных Столярных 
Изделий «Краснодеревщик»

Организация производства интеллектуального рукава для восстановления 
трубопроводов 

Диверсификация экономики 2 2015-2016 и далее ЗАО «Уральский завод полимерных 
технологий «Маяк»

Организация производства микропорошков карбида кремния Диверсификация экономики 2 2015-2016 и далее Группа компаний «МСУ-111»

Создание современного производства конструкционных графитов Диверсификация экономики 2 2015-2016 и далее ООО «Завод углеродных материалов»

Производство инновационных опорных конструкций энергосберегающих 
трубопроводов

Диверсификация экономики 2 2015-2016 и далее Группа компаний Завод «Молот»
ООО «Актив-Инвест».

Переработка вторичных цветных металлов и производство лигатур Диверсификация экономики 2 2015-2016 и далее ООО «АльфаМет»

Производство свайных конструкций по собственной запатентованной 
технологии

Диверсификация экономики 2 2015-2016 и далее ООО «Озерский завод свайных конструк-
ций»

Инновационное производство непрерывной базальтовой нити Диверсификация экономики 2 2015-2016 и далее ОАО «Южно-Уральский базальтовый 
завод»

Создание асфальтобетонного комплекса Диверсификация экономики 2 2015-2016 и далее ООО «Вклад»

Модернизация производства специальной буровой техники Диверсификация экономики 2 2015-2016 и далее ООО «Озерский машиностроительный 
завод «Специальные буровые машины»

Создание производственного цеха по выпуску металлоконструкций, окра-
шенных порошковыми полимерными красками

Диверсификация экономики 2 2015-2016 и далее ООО «Бур-Инвест»

* Здесь и далее в таблицах проектов и мероприятий применяется следующая система рейтинговых приоритетов:
1 – проекты, реализация которых критична для поддержания стабильности текущей ситуации и предотвращения кризисных явлений
2 – проекты, реализация которых обеспечивает качественное изменение ситуации и прорывное развитие
3 – проекты, реализация которых желательна при наличии финансового обеспечения, но не является обязательной для достижения целей и задач Программы
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6.2. Политика в сфере развития малого и среднего предпринимательства

Цель политики в сфере малого и среднего предпринимательства: расширение спектра и повышение 
качества производимых предприятиями малого и среднего бизнеса товаров и услуг для удовлет-
ворения потребительского спроса жителей Озерского городского округа, содействие продвижению 
продукции на рынках Челябинской области и других регионов.
Основные направления реализации политики в сфере малого и среднего предпринимательства:
Стимулирование развития:
малого и среднего бизнеса, в первую очередь в производственной и инновационной сфере; 
современных форм и форматов торговых, бытовых, культурно-образовательных и иных платных 
услуг для разных групп населения;
услуг для бизнеса (инфраструктурных услуг).

Формирование положительного образа предпринимателя.
Распространения лучших практик социально ответственного предпринимательства.
Содействие интеграции субъектов и структур городского бизнеса в межрегиональные, международ-
ные деловые сети и проекты.
Поддержка предпринимательских инициатив молодежи.
Расширение спектра доступных в Озерске образовательных и консультационных услуг для город-
ских предпринимателей.
Активизация взаимодействия органов местного самоуправления Озерского городского округа с об-
щественно-консультативными органами в сфере развития предпринимательства, общественными 
организациями предпринимателей. 
С целью реализации данных направлений в Озерском городском округе утверждена муниципальная 
программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».

Наименование мероприятий, проектов Цели и задачи программы комплексного социаль-
но-экономического развития 2012-2016 годы

Рейтинг проектов* Срок реализации Субъекты реализации

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском 
городском округе»

Содействие развитию субъектов малого и средне-
го предпринимательства;
диверсификация экономики; повышение качества 
проводимой инвестиционной политики;
формирование благоприятной инновационной 
среды

1 2012-2016 Администрация Озерского городского 
округа,
Субъекты малого и среднего бизнеса, 
МУ Озерского городского округа 
«ОИЦ-бизнес-инкубатор,
ФСЭР,
Фонд «АРП-Озерск»,
общественные объединения предприни-
мателей 

Строительство торгово-развлекательного центра 3 2015 

Развитие МБУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Модернизация муниципальной инфраструктуры 1 2012-2015 Администрация Озерского городского 
округа, 
МБУ «МФЦ»

6.3. Инвестиционная политика

Цель инвестиционной политики: обеспечение инвестициями проектов развития экономики, образо-
вания, социальной сферы Озерского городского округа, повышение эффективности использования 
ресурсов и объектов инфраструктуры.
Основные направления реализации инвестиционной политики:
Привлечение инвестиций в проекты, направленные на:
создание высокотехнологичных и инновационных производств;
развитие производственной и транспортной инфраструктуры в рамках развития Челябинской об-
ласти;
подготовку новых промышленных площадок, площадок под жилищное строительство и строитель-
ство объектов социальной инфраструктуры;
реконструкцию городских публичных пространств;
модернизацию городских коммунальных и транспортных инфраструктур, снимающую ограничения 
по подключению новых потребителей в основной жилой зоне города, внегородских территориях и 
зоне новой промышленной застройки, на основе передовых технологий, обеспечивающих новые 
стандарты жизни и потребления ресурсов;
реконструкцию существующей жилой застройки с целью перехода на современные стандарты ре-
сурсосбережения, благоустройства и организации придомовых территорий;  
модернизацию социальных инфраструктур, обеспечивающих сохранение и развитие человеческих 
ресурсов в условиях бюджетных ограничений;
формирование новых промышленных, жилых и рекреационных площадок на внегородских терри-
ториях.
Привлечение внешних инвестиций в развитие инфраструктуры ЗАТО, в том числе из бюджетов 
вышестоящих уровней, за счет участия в областных и федеральных программах, привлечения кре-
дитных ресурсов федеральных инвестиционных банков и банков развития.
Создание условий и отработка механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры 
ЗАТО на условиях частно-государственных партнерств.
Формирование и ведение банка инвестиционных проектов.
Повышение прозрачности инвестиционного процесса за счет упрощения и ускорения администра-
тивных процедур и механизмов подключения к инженерным инфраструктурам. 
Стимулирование реинвестирования прибыли городских предприятий (и предпринимателей) в эко-
номику города и сокращение оттока капитала.  
Создание условий для привлечения внешних частных инвесторов в развитие экономики Озерского 
городского округа. 

6.4. Инновационная политика

Цель инновационной политики Озерского городского округа – создание условий для внедрения 
прогрессивных технологий, использование научно-образовательного и кадрового потенциала в це-
лях повышения эффективности экономики и решения социальных задач, увеличение доли конку-
рентоспособной продукции и услуг в общем объеме. 
Для достижения цели необходима тесная кооперация с одной стороны с учреждениями и предприя-
тиями города, региона и органами государственной власти Челябинской области, с другой стороны 
– с Госкорпорацией «Росатом». Политика также предполагает внедрение широкого спектра инно-
вационных технологий во всех сферах городской жизни. 
Направления реализации инновационной политики Озерского городского округа:
Внедрение инновационных технологий в строительстве и при реконструкции инженерных инфра-
структур.
 Широкое внедрение инноваций в образовательной, культурной, социальной и других сферах. Се-
годня Озерск обладает необходимым научно-образовательным и кадровым потенциалом для вне-
дрения передовых разработок в сфере образования, культурной политики и социальной работы, 
наличие устойчивых связей с крупнейшими научно-исследовательскими университетами МИФИ и 
ЮУрГУ и инновационными центрами, как в г. Челябинске и г. Екатеринбурге, так и в других городах 
России. 
Участие в инновационной деятельности в рамках соглашения о развитии ядерной медицины в Че-
лябинской области.

6.5. Политика в сфере энергетического комплекса, жилищного строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства
Главной целью политики является обеспечение эффективного и устойчивого функционирования 
инфраструктуры ЖКХ и систем жизнеобеспечения за счет модернизации и внедрения современных 
технологических платформ, повышение качества и надежности услуг, предоставляемых организа-
циями ЖКХ, повышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий 
проживания. 
Направления политики:

Обеспечение качественного бесперебойного функционирования инженерных инфраструктур.
Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация критических участков сетевого хозяйства 
(как магистрального, так и внутриквартального) в сферах теплоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения и канализации. 
Внедрение новых технологий в инженерные инфраструктуры.
Использование современных материалов и технологий при капитальном ремонте, реконструкции, 
модернизации, либо строительстве новых объектов инфраструктуры. Внедрение автоматизирован-
ных систем регулирования работы городских инженерных сетей. Внедрение энерго- и ресурсосбе-
регающих технологий в коммунальное хозяйство. Установка модульных котельных.
Строительство новых объектов инфраструктуры.
С учетом морального и физического износа старых объектов, а также истощения ресурсной базы 
необходимо строительство новых объектов комплексной системы теплоснабжения, водоснабжения 
(комплекс Зюзелгского водозабора) и водоотведения (очистные сооружения), газопровода в де-
ревне Новая Теча, модернизация систем горячего водоснабжения, элетросетевого хозяйства. Для 
поддержания экологической безопасности и охраны окружающей среды - строительство очистных 
сооружений ливневых сточных вод.
В Озерском городском округе утверждены муниципальные программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области», «Капи-
тальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа».
Жилищное строительство.
С целью повышения обеспеченности жителей Озерского городского округа качественным жилищ-
ным фондом, переселения из ветхого и аварийного жилья необходимо строительство многоквартир-
ных жилых домов в пределах ЗАТО:
расширение спектра типов возводимого жилья с учетом потребностей различных групп населения 
(молодые семьи, многодетные семьи, пенсионеры);
развитие различных форм финансирования жилищного строительства;
развитие малоэтажного строительства на внегородских территориях, рассчитанного на спрос со 
стороны жителей всей Челябинской агломерации.
Работают муниципальные программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов», «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе».
Благоустройство и городская среда.
Разработка и реализация комплексных проектов создания современных публичных пространств на 
базе наиболее востребованных населением существующих городских площадок. Использование 
малых архитектурных форм, фонтанов, современного озеленения. Благоустройство придомовых 
территорий с реконструкцией детских площадок, мест парковки и системы озеленения. Проведение 
работ по благоустройству берега озера Иртяш в пределах жилой зоны. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок в лесных массивах.
В Озерском городском округе утверждена муниципальная программа «Благоустройство Озерского 
городского округа».
Градостроительная политика.
Для обеспечения условий по созданию благоприятной среды жизнедеятельности населения город-
ского округа путем проведения на его территории градостроительной политики, направленной на 
эффективное формирование планировочной структуры городского округа, комплексное развитие 
социальной, производственной, транспортной и инженерной инфраструктуры, рациональное ис-
пользование, сохранение природного потенциала и историко-культурного наследия, установления 
местных норм градостроительного проектирования необходимо реализовать следующие направле-
ния:
создание местных нормативов градостроительного проектирования в Озерском городском округе:
Разработка проекта местных нормативов градостроительного проектирования.
Корректировка Правил землепользования и застройки Озерского городского округа.
Разработка Правил землепользования и реализация плана малоэтажной застройки деревни Новая 
Теча.
развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Озерском го-
родском округе:
Разработка программных модулей программы «Мониторинг» для осуществления межведомственно-
го взаимодействия информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с госу-
дарственными и муниципальными структурами.
Ведение дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры населенных пун-
ктов Озерского городского округа.
Разработка Схемы развития магистралей и транспортных узлов до 2020 года (разработка комплекс-
ной транспортной схемы Озерского городского округа).
В целях упрощения процедур получения заявителями государственных и муниципальных услуг за 
счет реализации принципа «одного окна» в Озерском городском округе создан многофункциональ-
ный центр.
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Стратегическое направление Задачи программы социально экономического развития 2012-2016 Рейтинг проектов Срок реализации 

проекта
Субъекты реализации

Переселение горожан из ветхого и 
аварийного жилья

Строительство (приобретение) жилья и ликвидация ветхого и аварийного жилищного 
фонда в Озерского городского округа 

1 2012-2016 УИО администрации Озерского 
городского округа.

Стабилизация состояния и облагора-
живание прибрежной полосы города

Берегоукрепительные работы и мероприятия по созданию рекреационных зон на 
берегах о. Иртяш в черте города Озерска 

1 2014-2015 Администрация Озерского город-
ского округа

Развитие инженерных инфраструктур Модернизация системы горячего водоснабжения  1 2015-2016 УКСиБ администрации Озерского 
городского округа

Развитие инженерных инфраструктур Очистные сооружения поселка № 2  1 2013 УКСиБ администрации Озерского 
городского округа

Развитие инженерных инфраструктур Строительство Зюзелгского водозабора 1 2014 УКСиБ администрации Озерского 
городского округа

Модернизация объектов инженерной 
инфраструктуры

Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и раз-
витию инженерной инфраструктуры.
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры за счет ремонта 
сетей тепло- водоснабжения и ливневой канализации.
Обеспечение освещенности внутриквартальных территорий

2 2012-2016 УЖКХ администрации Озерского 
городского округа

Модернизация объектов инженерной 
инфраструктуры

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 1 2012-2014 УЖКХ администрации Озерского 
городского округа

Создание благоприятной окружающей 
среды

Реконструкция зеленых насаждений и скверов на территории Озерского городского 
округа.
Обновление архитектурно - дизайнерского оформления скверов на территории го-
рода. Оснащение скверов и внутриквартальных территорий малыми архитектурными 
формами, игровыми зонами для детей. Увеличение привлекательности скверов для 
посещения. Снос переросших старовозрастных аварийноопасных насаждений. Заме-
щающие посадки высокодекоративных пород древесно- кустарниковых насаждений. 
Реконструкция газонов

1 2012-2016 Администрация Озерского город-
ского округа

Создание местных нормативов градо-
строительного проектирования

Разработка проекта местных нормативов градостроительного проектирования.
Корректировка Правил землепользования и застройки Озерского городского округа.
Разработка Правил землепользования и застройки деревня Новая Теча

1 2012-2016 УАиГ администрации Озерского 
городского округа

Развитие информационной системы 
обеспечения градостроительной дея-
тельности

Разработка программных модулей программы «Мониторинг» для осуществления меж-
ведомственного взаимодействия информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности с государственными и муниципальными структурами.
Ведение дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры насе-
ленных пунктов Озерского городского округа. 
Разработка Схемы развития магистралей и транспортных узлов до 2020 года (разра-
ботка комплексной транспортной схемы Озерского городского округа)

1 2012-2016 УАиГ администрации Озерского 
городского округа

Экологическое благополучие Капитальный ремонт ливневой канализации.
Строительство КНС в пос. Новогорный

2 2012-2016 Администрация Озерского город-
ского округа

Утилизация бытовых отходов Разработка комплексной концепции обращения с ТБО, охватывающей все стороны 
рассматриваемого вопроса – от мест установки точек сбора бытового мусора и режи-
ма вывоза ТБО до совершенствования технологий утилизации и захоронения

2 2012-2016 УКСиБ и УЖКХ администрации 
Озерского городского округа

6.6. Политика в области транспорта и связи

Главные цели политики: 
модернизация транспортной системы, повышение ее эффективности и безопасности для улучшения 
качества транспортного обслуживания и доступности транспортных услуг;
развитие современных стандартов связи на территории Озерского городского округа для организа-
ции доступа к современным коммуникационным услугам всего населения ЗАТО.
Направления политики:
Реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети.
Реконструкция и капитальный ремонт основных транспортных магистралей. При необходимости – 
выделение полос для общественного транспорта. Ремонт второстепенных улиц и проездов. Ремонт 
внутриквартальных проездов, обустройство парковочных мест.
В Озерском городском округе утверждена муниципальная программа «Ремонт улично-дорожной 
сети».
Строительство новых магистральных транспортных коридоров.
Разработка проектно-сметной документации, привлечение финансирования и реализация проектов 
строительства новых автомобильных дорог, повышающих транспортную связность Озерска и вне-
городских территорий с основными центрами Челябинской области.

Улучшение качества транспортного обслуживания.
Использование геоинформационных систем ГЛОНАСС и GPS для контроля за движением обществен-
ного транспорта. Внедрение систем информирования пассажиров о графике работы и времени ожи-
дания общественного транспорта. Обновление и увеличение парка муниципального общественного 
транспорта, коммунально-уборочной техники. Создание условий для приобретения (обновления) 
пассажирского автотранспорта для малого и среднего бизнеса.
Обеспечение широкополосного беспроводного доступа к сети Интернет, повышение компьютерной 
грамотности населения.
Развитие системы предоставления беспроводного доступа к сети Интернет. Обеспечение бесплат-
ного подключения к сети Интернет в основных городских публичных местах. Ликвидация компью-
терной безграмотности для старшего поколения, возможность бесплатного подключения и льготный 
тариф для одиноко проживающих пенсионеров (доступность к государственным и муниципальным 
услугам в электронном виде, проведение коммунальных платежей, общение в социальных сетях). 
Развитие системы оказания общественных и коммерческих услуг на базе интернет технологий. 
Широкое внедрение систем управления объектами инженерных инфраструктур, индивидуально-
го и коллективного пользования на основе современных (в том числе беспроводных) технологий. 
Развитие систем электронных услуг и электронных платежей. Обеспечение защиты персональной 
и финансовой информации. 

Стратегическое направление Задачи программы социально экономического развития 
2012-2016

Рейтинг проектов Срок реализации проекта Что должно быть сделано с 2012 по 
2016

Субъекты реализации

Модернизация городской инфра-
структуры

Реконструкция внутриквартальных проездов с расширением 
и обустройством гостевых площадок

2 2012-2016 подготовка ПСД, выполнение СМР Администрация 
Озерского городского округа

Строительство объездной дороги в 15 микрорайоне 2 2012-2016 выполнение ПИР,
подготовка ПСД, выполнение СМР

Администрация 
Озерского городского округа

Строительство парковок и парковочных зон 2 2013-2016 подготовка ПСД, выполнение СМР УКСиБ администрации Озерского 
городского округа

Расширение парка муниципального пассажирского 
транспорта и коммунально-уборочной техники

3 2012-2016 приобретение, лизинг Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского город-
ского округа, МУП «УАТ»

Модернизация городской инфра-
структуры

Перевод ремонтно-механического завода (РМЗ) ФГУП «ПО 
«Маяк» с зоны жилой застройки на территорию промыш-
ленной площадки предприятия 

2 2012-2016 и далее подготовка ПСД, выполнение СМР ФГУП «ПО «Маяк»

6.7. Демографическая политика

Цель демографической политики: Стабилизация демографической ситуации и формирование пред-
посылок к последующему демографическому росту, улучшение структуры и качества человеческо-
го капитала.
Основные направления реализации демографической политики:
Создание возможностей обеспечения молодых семей жильем за счет различных экономических ме-
ханизмов. 
Стимулирование жилищного строительства, ориентированного на потребности молодых семей.  
Стимулирование создания рабочих мест, ориентированных на молодежь с конкурентоспособным 
уровнем оплаты труда.
Стимулирование развития общественной жизни в городе. Создание возможностей для многооб-
разной самореализации молодежи. Стимулирование развития клубов по интересам для пожилых 

людей.
Насыщение событийного пространства города неформальными мероприятиями, позволяющими по-
высить включенность молодежи в жизнь округа.
Популяризация истории создания и развития Озерского городского округа, воспитание сопричаст-
ности молодежи к формированию современной составляющей истории города.
Популяризация здорового образа жизни и семейных ценностей. 
Популяризация образа семьи, имеющей двух и более детей.
Вовлечение в общественную жизнь людей, вышедших на пенсию.
Стимулирование создания рабочих мест, ориентированных на представителей старших возрастных 
групп, соответствующих их возможностям.
Привлечение молодежи для работы с одинокими пожилыми людьми. 

6.8. Экологическая политика
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Цель экологической политики – снижение негативного воздействия на окружающую среду и сохра-
нение ее для будущих поколений, решение существующих экологических проблем.
Основные направления реализации экологической политики:
1. Использование современных технологий для сбора, вывоза и утилизации твердых и жидких бы-
товых и промышленных отходов. Внедрение практики раздельного сбора и сепарации мусора, со-
здание современной системы переработки и вторичного использования ТБО. 
2. Реконструкция городских водоочистных сооружений.
3. Обеспечение высоких экологических стандартов при строительстве и благоустройстве жилых 
городских кварталов. Сохранение образа Озерска как «зеленого» и экологически благополучного 
места для жизни.
4. Проведение мониторинга состояния окружающей среды, выявление приоритетных загрязните-
лей, что позволит в дальнейшем оперативно принимать управленческие решения в области охраны 
окружающей среды.
5. Формирование системы экологических стандартов и требований для новых предприятий, созда-
ющихся на территории ЗАТО, в том числе на новых промышленных площадках.
6. Участие в совместных с другими муниципалитетами и органами государственной власти, ком-
мерческими и общественными организациями программах и акциях по очистке, восстановлению и 
сохранению экосистемы.

6.9. Политика в сфере безопасности
Главная цель политики в сфере безопасности – обеспечение комплексной безопасности населения 
и городской инфраструктуры.
Достижение цели предполагает решение задач укрепления правопорядка, повышения уровня анти-
террористической защищенности, достижения более высокой результативности в борьбе с преступ-
ностью, в первую очередь с ее организованными проявлениями, снижение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций и минимизация их последствий, повышение уровня пожарной безопасно-
сти, готовности экономики Озерского городского округа противостоять чрезвычайным ситуациям 
мирного и военного времени.
Направления политики:
Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений. 
формирование комплекса организационных, политических, экономических, социальных и право-
вых мер, направленных на создание условий для укрепления общественной безопасности на терри-
тории города. Организация оперативного круглосуточного контроля ситуации на улицах и объектах 
города в режиме реального времени (получение визуальной информации с мест установки телека-
мер, получение сообщений от граждан через средства связи «гражданин – полиция»);
просвещение населения и формирование общественного мнения по вопросам личной и обществен-
ной безопасности.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и 
территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 
пожарной безопасности предусматривает:
построение эффективной системы управления муниципальным звеном Единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Озерского городского округа 
мер и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности путем 
развертывания Системы 112 (единого вызова оперативных экстренных служб) на базе Единой де-
журно-диспетчерской службы Озерского городского округа;
для целей своевременного оповещения населения Озерского городского округа об угрозе и фактах 
чрезвычайных ситуаций предполагается реконструкция системы централизованного оповещения 
населения Озерского городского округа, включающая создание в целях осуществления более эф-
фективной организации поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ спасатель-
ного центра Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского 
округа»;
совершенствование системы управления муниципального звена РСЧС Озерского городского округа;
профилактические мероприятия, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций;
создания запасов (резервов) для первоочередного жизнеобеспечения населения, развитие систем 
мониторинга обстановки с выводом контроля в ЕДДС (состояния окружающей природной среды и 
т.п.);
обеспечение безопасности людей на водных объектах с учетом создания зон рекреации, одновре-
менное решение при создании зон массового отдыха людей на воде и обеспечения их безопасности, 
в том числе создание спасательных постов, оснащенных соответствующими средствами и оборудо-
ванием.
Мобилизационная подготовка экономики Озерского городского округа.
Проведение комплекса организационных и иных мероприятий, направленных на решение данной 
задачи.
Управление дорожным движением.
Разработка системы мероприятий по улучшению схем дорожного движения с учетом мнения жите-
лей города (автомобилистов и пешеходов) и с использованием современных «умных» технологий 
гибкого регулирования работы светофоров и других дорожных объектов. Оборудование светофор-
ного регулирования, пешеходных переходов и т.п. Оборудование перекрестков и переходов аппа-
ратурой, обеспечивающей безопасное движение для инвалидов.
В Озерском городском округе реализуется целевая программа «Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории Озерского городского округа».

6.10. Политика в сфере образования и науки

Главной целью политики в сфере науки и образования является модернизация системы образова-
ния, обеспечивающая сохранение и развитие человеческих ресурсов.
Направления образовательной политики:
Опора на новые образовательные технологии. 
Участие образовательных учреждений в проектах и программах модернизации образования РФ.
Использование ресурса общеобразовательных инновационных площадок, которых в настоящее 
время в Озерске более трети, в проектах модернизации и разработке новых технологий дошколь-
ного (в стране планируется провести до 2015 г.), общего и дополнительного образования. 
Использование в образовании современных здоровьесберегающих технологий и технологий дис-
танционного обучения.
Ставка на формирование компетентностей и ценностей.
Определение новых требований к результатам образования. Формирование массовых компе-
тенций: креативности, инициативности, готовности к переобучению, которые до сих пор рас-
сматривались как элитарные. Содействие формированию способностей человека к поиску, ана-
лизу и оценке информации, своего отношения к действительности, осознанию необходимости и 
возможности постоянного личностного развития. Формирование человека, активно познающе-
го и изменяющего мир в соответствии с идеалами гуманизма и демократическими ценностями.
Пропаганда здорового образа жизни, содействие физическому развитию человека, повышение 
уровня знаний о потребностях и способностях человеческого организма, формирование у учащихся 
ответственного и разумного отношения к своему здоровью и физическому развитию.

Индивидуализация массового образования через организацию многообразия форм и содержания 
образования.
Создание в городском округе образовательной системы, ориентированной на индивидуальность и 
развитие таланта, основанной на многообразии форм и содержания образования для разви-
тия потенциала разных типов одаренности и склонностей. 
Разработка пилотных проектов/площадок по технологиям обучения в начальной, подростковой и 
старшей школах. Создание проекта профильного обучения на основе формирования индивидуаль-
ной траектории старшеклассников (а не унифицированных профильных классов) на основе разных 
моделей сетевого взаимодействия, в том числе с использованием дистанционных форм обучения.
Развитие системы дополнительного образования, расширение охвата детей и молодежи (в воз-
расте 14-17 лет) учреждениями дополнительного образования за счет активного взаимодействия 
с общеобразовательными учреждениями и формирования совместных программ дополнительного 
образования.
Поддержка неформального образования (курсы, тренинги, мобильные программы).
Активное участие в создании насыщенной культурно-образовательной среды городского округа.
Открытость государственно - общественных форм управления.
Развитие форм государственно - общественного партнерства в управлении образованием. Откры-
тость процессов в образовании представителям СМИ, бизнесу, общественным организациям. Фор-
мирование сетевого взаимодействия с другими институтами. 
Система образования не может быть переведена в новое качество без учета интересов трех основ-
ных субъектов: учащихся и их семей, профессионального сообщества преподавателей и работо-
дателей. Значительная часть этих субъектов должна быть вовлечена в управление изменениями. 
Такое вовлечение может быть на разных уровнях: от родительских и наблюдательных советов школ 
до передачи профессиональных стандартов и экзаменов бизнес-ассоциациям. 
Развитие различных форматов общественных слушаний проектных инициатив в сфере образова-
ния, общественной экспертизы инновационных разработок, проектов и программ, а также диссеми-
нация лучшего профессионального педагогического опыта.
Разработка показателей, типов и обеспечение публичности различных рейтингов образовательных 
учреждений г. Озерска в сравнении с областью и регионами. 
Модернизация материально-технической базы, организация свободного доступа в Интернет, работ 
с базами данных.
Создание в школах условий, отвечающих современным требованиям к организации образователь-
ного процесса, оснащение учебных заведений эргономичной, здоровьесберегающей мебелью, обе-
спечение выхода в Интернет, внедрение электронного документооборота, разработка методической 
базы для использования современных информационных технологий в учебном процессе. 
Образовательная мобильность.
Создание условий для образовательной мобильности школьников. Участие в областных и россий-
ских олимпиадах, конкурсах, форумах, возможно создание олимпиадного центра, инициирующего 
участие юных озерчан в различных конкурсах и олимпиадах всех уровней. Расширение академи-
ческих и научных связей учебных заведений с вузами страны. Действие грантовой программы, 
поддерживающей академическую и образовательную мобильность учащихся.  
Непрерывное образование.
Развитие системы непрерывного образования, обеспечивающей потребности граждан, предприятий 
и организаций в повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников в со-
ответствии с их запросами.
Создание системы, где ключевым фактором становится самостоятельная работа учащихся, и, сле-
довательно, их самостоятельный доступ к учебным ресурсам и технологиям самообразования. Для 
этого на всех уровнях образовательной системы необходимо обеспечить доступ к образовательным 
ресурсам, прежде всего в форме общедоступных национальных библиотек цифровых  образова-
тельных ресурсов на основе отечественных разработок и локализации лучших образовательных 
ресурсов со всего мира. Это потребует «легкого» выхода в Интернет для каждого обучающегося, но 
при этом позволит обеспечить существенную вариативность образовательных траекторий. 
Одним из основных факторов, сдерживающим развитие экономики и повышение эффективности 
производства, является проблема кадрового обеспечения. Система образования г. Озерска обще-
признанно считается одной из лучших в Челябинской области и в России, однако предприятия и 
организации округа испытывают острый дефицит в квалифицированных рабочих и специалистах 
высокого уровня подготовки. Демографические показатели свидетельствуют о сокращении количе-
ства молодых людей на рынке труда 2012 - 2016 годов.  
Подготовка кадров.
Непременным условием подготовки высококвалифицированных рабочих, инженерно-технических 
работников и специалистов для предприятий и организаций города является формирование «соци-
ального заказа» работодателями, взаимодействие с учреждениями профессионального образова-
ния как в плане производственной практики, контроля качества подготовки, так и через реализа-
цию целевого набора.
Для жителей прилегающих территорий севера Челябинской области рынок труда Озерска является 
крайне привлекательным, а приемлемое качество профессионального образования предоставляет 
возможность трудоустройства и профессионального роста, т.е. улучшение уровня и качества жизни. 
Обозначенная тенденция позволит в перспективе устранить проблему дефицита рабочих кадров.  
Комплексное образование может осуществляться на базе профессиональных образовательных уч-
реждений, расположенных в Озерском городском округе: подготовка высококвалифицированных 
рабочих (технические колледжи), техников и мастеров (ЮУПК, НИЯУ МИФИ), инженеров и специа-
листов (филиалы МИФИ и ЮУрГУ). Подготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов 
осуществлять на основании социального заказа предприятий путем целевого набора и привлекать 
к обучению выпускников со всего региона.
Дифференциация массового образования через организацию многообразия форм и содержания об-
разования достигается через:
Создание в городском округе образовательной системы, ориентированной на перспективные по-
требности внутреннего рынка труда, основанной на многообразии форм и содержания образова-
ния  для развития кадрового потенциала.
Разработку пилотных проектов/площадок по технологиям обучения в начальной, подростковой и 
старшей школах.
Создание проекта профильного обучения на основе формирования индивидуальной траектории 
старшеклассников (а не унифицированных профильных классов) на основе различных моделей, в 
том числе с использованием дистанционных форм обучения. 
Развитие системы профориентации, дополнительного образования, расширение охвата детей и 
молодежи (в возрасте 14-17 лет) учреждениями дополнительного образования за счет активно-
го взаимодействия с учреждениями СПО, ВПО и формирования совместных программ. Реализация 
эффективного проектного обучения (курсы, тренинги, мобильные программы). Активное участие в 
создании насыщенной культурно-образовательной среды городского округа.
Модернизация материально-технической базы.
Оснащение образовательных учреждений современным программным обеспечением, внедрение 
электронных учебных пособий и мультимедийных комплексных образовательных программ, разра-
ботка методической базы для использования современных информационных технологий в учебном 
процессе.
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Наименование мероприятий, проектов Направления программы Рейтинг проектов Срок реализации проекта Первоочередные мероприятия с 

2012 по 2016 гг.
Субъекты реализации

Программы развития образования на 
2012-2016 годы в соответствии с разра-
ботанной образовательной политикой

1.Создание благоприятной среды для развития науч-
но-исследовательской и производственной деятельности 
для достижения высокого уровня образования;
2.Обеспечение развития человеческого потенциала и 
преодоление социальной инертности;
3.Модернизация социальных инфраструктур, обеспечи-
вающих оказание государственных и муниципальных 
услуг в условиях финансовых (бюджетных) ограничений

2 2012-2016
Средства федерального, регио-
нального, муниципального бюджета 
в соответствии с нормативами 
финансирования образовательных 
учреждений и образовательного 
процесса
Средства целевых (государствен-
ных) областных и федеральных 
программ
Получение грантов
Привлечение инвесторов
Средства частных лиц, получающих 
дополнительные образовательные 
услуг

I этап (основной этап реализации 
программы) – 2012–2015. 
II этап (завершающий этап реализа-
ции программы) – 2016 

Управление образования администра-
ции Озерского городского округа

Модернизация системы общего обра-
зования

1.Создание благоприятной среды для развития науч-
но-исследовательской и производственной деятельности 
для достижения высокого уровня образования;
2.Обеспечение развития человеческого потенциала и 
преодоление социальной инертности;
3.Модернизация социальных инфраструктур, обеспечи-
вающих оказание государственных и муниципальных 
услуг в условиях финансовых (бюджетных) ограничений

1 2012–2016 Управление образования администра-
ции Озерского городского округа
Общеобразовательные учреждения

Программы развития дошкольного обра-
зования на 2012-2016

1.Создание благоприятной среды для развития науч-
но-исследовательской и производственной деятельности 
для достижения высокого уровня образования;
2.Обеспечение развития человеческого потенциала и 
преодоление социальной инертности;
3.Модернизация социальных инфраструктур, обеспечи-
вающих оказание государственных и муниципальных 
услуг в условиях финансовых (бюджетных) ограничений

1 2012-2016  
Средства муниципальных и област-
ных (государственных) программ

2012-2016 Управление образования администра-
ции Озерского городского округа
Дошкольные образовательные учреж-
дения

Информатизация системы образования Создание благоприятной среды для развития научно-ис-
следовательской и производственной деятельности для 
достижения высокого уровня образования

1 2012-2016 
Средства муниципального бюджета 

Ежегодно в рамках муниципальной 
программы 

Управление образования администра-
ции Озерского городского округа,
Общеобразовательные учреждения

Диссеминация и поддержка инноваци-
онного опыта педагогов образователь-
ных учреждений Озерского городского 
округа

1.Создание благоприятной среды для развития науч-
но-исследовательской и производственной деятельности 
для достижения высокого уровня образования;
2.Обеспечение развития человеческого потенциала и 
преодоление социальной инертности.

1 2012-2016 2012 – 2016
Организация конкурсов профессио-
нального мастерства

Управление образования администра-
ции Озерского городского округа

Модернизация МБСЛШ им. Ю.А. Гага-
рина

1.Обеспечение развития человеческого потенциала и 
преодоление социальной инертности;
2. Модернизация муниципальной инфраструктуры

2 2012-2016 Ежегодно в рамках программы Управление образования администра-
ции Озерского городского округа

Модернизация системы послевузовского 
образования и профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации

Обеспечение развития человеческого потенциала и 
преодоление социальной инертности

2 2012-2016 Ежегодно в рамках соглашения ОТИ НИЯУ МИФИ,
филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ),
ОзТК

Реализация пилотного проекта по соз-
данию на базе общеобразовательного 
учреждения центра профориентации по 
рабочим профессиям в рамках модели 
«школа-ВУЗ-предприятие»

Обеспечение развития человеческого потенциала и 
преодоление социальной инертности

3 2015-2016 и далее 2015-2016 и далее Управление образования администра-
ции Озерского городского округа,
филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)

Политика в сфере здравоохранения

Главной целью политики в области здравоохранения является компенсация негативных послед-
ствия сокращения размеров федерального финансирования оказания медицинской помощи в ЗАТО, 
а также формирование отношения населения города к здоровью как к базовой ценности, и созда-
ние условий для предоставления качественных лечебно-диагностических услуг.  
Направления политики в области здравоохранения:
Разработка системы мер по снижению негативного влияния сокращения размеров федерального 
финансирования оказания медицинской помощи в ЗАТО.
Решение задачи привлечения высококвалифицированных специалистов на работу в медицинские 
учреждения округа.
Активное взаимодействие с центрами медицинской науки.
Расширение и продвижение высокотехнологичных услуг, оказываемых медицинскими учреждени-
ями г. Озерска.
Продуктивное использование ресурсов областного центра и УрФО в части предоставления медицин-
ской помощи и эксклюзивных услуг, создание общей информационной базы ресурсов и возможно-
стей г. Челябинска, Екатеринбурга и Озерска, активное информирование населения.
Целевое финансирование за счет бюджетов разных уровней приоритетных направлений деятельно-
сти здравоохранения, разработка и реализация программ поддержания здоровья женщин и детей, 
профилактики и лечения наиболее распространенных и социально значимых заболеваний (сердеч-
но-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, наркомания, алкоголизм, туберкулез, 
СПИД и пр.), совершенствование гериатрической помощи.
Создание условий и мер привлечения новых сил в систему здравоохранения (софинансирование 
ипотеки, отраслевая ипотека, субсидии на жилье, отраслевое жилье с возможностью последующего 
выкупа), особенно специалистов с начальной и средней профессиональной подготовкой.
Оптимизация системы медицинской помощи.
Амбулаторный сектор.
Оказание максимально возможного объема медицинских услуг на основе развития стационароза-
мещающих технологий. Дальнейшее совершенствование системы медицинского обслуживания на-
селения. Организация профилактических осмотров и диспансеризация населения. Разработка схем 
диспансеризации для конкретных групп населения. Совершенствование педиатрической и амбула-
торно-поликлинической специализированной помощи взрослому населению.
Стационарный сектор.
Оптимизация структуры стационарных медицинских учреждений, открытие отделений (коек) вос-
становительного лечения, стационары длительного лечения больных с хроническими заболевания-
ми; больницы медико-социальной помощи; развитие центров реабилитации и профилактики. 
Отвечающее современным требованиям технологическое и медико-техническое переоснащение 
стационаров и амбулаторно-поликлинических комплексов. Максимальное удовлетворение потреб-
ности населения в лекарственной помощи.
Развитие систем ранней диагностики и профилактики болезней.
Развитие системы диагностических и профилактических центров для беременных, расширение воз-
можностей отделений в стационарах, занимающихся вопросами патологии беременности и преду-
преждением заболеваний младенцев. Совершенствование системы ранней диагностики заболева-
ний.
Стабилизация и снижение инфекционной заболеваемости, предупреждение массового распростра-
нения социально значимых заболеваний.
Формирование негативного отношения к вредным привычкам (курение, алкоголизм, наркомания), 
развитие предпосылок для сохранения здоровья населения, снижения уровня нетрудоспособности, 
стабилизация уровня распространения зависимостей от психоактивных веществ. 
Разработка программы информирования населения об основных принципах здорового образа жиз-

ни и профилактики наиболее значимых болезней.

Политика в сфере культуры
Главной целью политики в области культуры является развитие уникальной системы учреждений 
культуры, искусства и досуга в соответствии с современными стандартами. Позиционирование 
Озерска как центра культуры, искусства, организованного и рекреационного досуга.
Направления политики:
Внедрение новых форм и технологий.
Развитие организаций культуры на основе изучения и внедрения современных форм деятельности 
и осуществление культурной политики.
Создание насыщенной культурно-образовательной среды округа (среды неформального образова-
ния горожан).
Поддержка многообразия и богатства творческих процессов в сфере культуры. Обеспечение устой-
чивого развития традиционной системы музыкального и художественного образования, предпро-
фессионального образования в учреждениях дополнительного образования детей художествен-
но-эстетической направленности. Содействие развитию современного искусства всех направлений, 
сохранение традиций и обычаев национальных культур. Создание условий для развития професси-
онального искусства, информационного и библиотечного обслуживания, любительского творчества.
Использование ресурсов сферы культуры в образовательных и воспитательных целях, содействие 
образовательному процессу учебных заведений, деятельности научных организаций, государ-
ственных учреждений и бизнеса.
Развитие деятельности организаций культуры, направленной на обслуживание детско-юношеской, 
семейной аудиторий, молодежи и взрослого населения.
 Создание условий для формирования единого культурно-информационного пространства. Разви-
тие информационно-рекламной, информационно-издательской деятельности. Обеспечение осна-
щенности организаций культуры и архивов современным оборудованием и программным продук-
том. Расширение электронных ресурсов учреждений культуры. Создание общих информационных 
Интернет-ресурсов сферы культуры. Внедрение информационных технологий в деятельность уч-
реждений культуры (развитие информационно-технологической инфраструктуры, формирование 
фондов электронных изданий, перевод музейных фондов в электронный вид, внедрение единой 
системы электронной продажи билетов учреждениями культуры и т.д.).
Модернизация природного парка. Создание арт-площадок в рекреационных зонах округа. Реали-
зация проектов эстетического оформления городской среды, создание малых архитектурных форм, 
цветовых и световых дизайнерских решений. 
Совершенствование финансовых механизмов и развитие сферы услуг.
Расширение программно-целевой деятельности в рамках перехода к бюджетированию, ориентиро-
ванному на результат. Усиление роли стратегического планирования. Совершенствование системы 
оценки результатов деятельности в сфере культуры.  Повышение экономической эффективности 
учреждений культуры. Создание условий для партнерства организаций культуры различных орга-
низационно-правовых форм и бизнеса. Привлечение негосударственных источников финансирова-
ния: средств инвесторов, предпринимателей, благотворительных фондов и физических лиц.
Повышение доходов от предоставления платных и дополнительных услуг. Создание условий для 
постоянного роста востребованности культурных услуг населением и гостями округа. Наращивание 
объема и качества основных услуг учреждений культуры. Повышение разнообразия культурных 
услуг, их адресности, ориентации на конкретные группы и категории потребителей. Повышение 
комфортности потребления услуг и улучшение стандартов обслуживания. Обеспечение оснащенно-
сти процесса предоставления услуг современными техническими и технологическими средствами.
Модернизация и оптимизация сферы культуры.
Модернизация музейной, библиотечной, театральной, концертной, образовательной, досуговой 
деятельности и кинопоказа. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, 
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искусства и дополнительного образования, реконструкция существующих зданий, проведение ре-
монтных и реставрационных работ (в том числе и в учреждениях на внегородских территориях). 
Строительство объектов недвижимости для организации досуговой деятельности населения в от-
даленных микрорайонах. Реорганизация учреждений культуры для улучшения их экономических 
показателей: создание клубных, образовательных систем на базе существующих учреждений.
Участие муниципальных учреждений культуры, творческих коллективов, любительских объедине-
ний в конкурсах и фестивалях разного уровня, поддержка проведения выставок и фестивалей в 
округе и области.
Развитие и продвижение эксклюзивных услуг для туристов.
Поддержка участия сферы культуры в развитии культурно-образовательного туризма. Разработка 
уникальных для области и страны предложений и услуг, музеефикация отдельных участков округа, 
где сохранился колорит ЗАТО 50-70-х гг. Создание на внегородских территориях современной ре-
креационной зоны, включающей парковые комплексы. Развитие связей с близлежащими городами 
регионального значения г. Челябинском, г. Екатеринбургом, а также с Челябинской и Свердловской 
областями, расширение представительства культуры в УрФО, российских регионах и за рубежом. 
Использование в сфере культуры маркетинговых технологий.

Активное соучастие горожан.
Расширение программ общегородских праздничных мероприятий. Для вовлечения разных групп 
населения в общественно-культурную жизнь округа необходимо обеспечить проведение специ-
альных мероприятий (концертов, выставок, литературных чтений и т.д.) учреждениями культуры с 
привлечением спортивных и образовательных учреждений Озерского городского округа, коорди-
нацию проведения данных мероприятий. Формирование клубной культуры нового типа. Активное 
использование конкурсных и грантовых механизмов в работе с культурной инициативой горожан.
Обеспечение доступности культурных услуг для всех категорий и групп населения. Создание ус-
ловий для широкого участия в культурной жизни и творческой деятельности лиц с ограниченными 
физическими возможностями, слабозащищенных и малообеспеченных слоев населения.     
Организация экспертизы и мониторинга.
Обеспечение совещательного голоса общественности в принятии решений по вопросам развития 
культуры на всех уровнях управления; повышение роли коллегиальных органов; расширение прак-
тики экспертной оценки реализуемых проектов и программ.
Внедрение постоянного мониторинга культурных процессов, мониторинга общественного мнения 
по вопросам культуры, мониторинга результатов деятельности отрасли. 

Наименование мероприятий, проектов Направления программы Рейтинг проектов Срок реализации проектаСубъекты реализации

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений 
культуры Озерского городского округа

Модернизация социальных инфраструктур, обеспечивающих 
оказание государственных и муниципальных услуг в услови-
ях финансовых (бюджетных) ограничений.
Совершенствование действующей системы муниципального 
управления

1 2012-2016 Администрация Озерского городского 
округа, Управление культуры, МКУК 
«ЦБС», МКУК «ЦСДШБ»

Модернизация и реконструкция учреждений культуры:
МБОУ ДО «Детская художественная школа»
Капитальный ремонт учреждений культуры;

Обновление и развитие материально-технической базы учреждений культуры

Модернизация городской среды и инженерных инфраструк-
тур.
Обеспечение развития человеческого потенциала и преодо-
ление социального пессимизма.
Модернизация городской среды и инженерных инфраструк-
тур

2 2012-2016 Администрация Озерского городского 
округа,
Управление культуры

Поддержка и развитие молодых дарований. Поддержка учреждений дополнительного 
образования детей. Создание условий для развития творческой инициативы маломо-
бильного населения

Поддержка и развитие человеческого потенциала 1 2012-2016 Администрация Озерского городского 
округа, Управление культуры, учреж-
дения культуры

Проведение общегородских праздничных мероприятий Поддержка и развитие человеческого потенциала и сниже-
ние социального пессимизма

1 2012-2016 Администрация Озерского городского 
округа, Управление культуры, учреж-
дения культуры

Реконструкция городского парка культуры и отдыха, детского парка с учетом современ-
ных требований планировки рекреационных территорий

Создание благоприятной и комфортной среды для оздоров-
ления населения. Модернизация социальных инфраструктур

2 2012-2016 Администрация Озерского городского 
округа, Управление культуры, МБУК 
ПКиО

Проведение на территории Озерского городского округа фестивалей «Единая семья - 
Россия», татарской и башкирской музыки «Туган як», «Музыка для всех», фестиваль 
экспериментальных театральных форм «Ночь в театре», фестиваля уличного искусства 
«Арт-Озерск».

Обеспечение развития человеческого потенциала и преодо-
ление социального пессимизма

1 2012-2016 Администрация Озерского городского 
округа, Управление культуры, учреж-
дения культуры

Поддержка национальных культурных автономий в части развития национальных твор-
ческих коллективов и досуговой деятельности

Создание атмосферы толерантности, сохранение традиций и 
обычаев национальных культур

1 2012-2016 Администрация Озерского городского 
округа, Управление культуры, учреж-
дения культуры

Обустройство территории пляжей и создание комфортных условий для отдыха.
Установка малых скульптурных форм.

Модернизация городской среды и инженерных инфраструк-
тур

2 2012-2016 Администрация Озерского городского 
округа, Управление культуры, УЖКХ, 
МБУК ПКиО

Создание музейного комплекса «Иртяшские городища» на прилегающей территории к 
МБУ «Городской музей».

Модернизация социальных инфраструктур, обеспечивающих 
оказание государственных и муниципальных услуг

3 2015-2016 Администрация Озерского городского 
округа, Управление
культуры, МБУ «Городской музей»

Проведение оптимизации учреждений культуры, в том числе выделение учреждения 
культуры, реализующего основные направления молодежной политики, особенно среди 
студентов и учащихся учреждений среднего профессионального образования

Модернизация социальных инфраструктур, обеспечивающих 
оказание государственных и муниципальных услуг

2 2014-2016 и далее Администрация Озерского городского 
округа, Управление
культуры

Политика в области социальной защиты и решения социальных проблем населения

Главной целью политики в области социальной защиты населения является совершенствование 
системы социальной поддержки и социального обслуживания населения.
Направления политики в области социальной защиты населения:
Создание инфраструктур равных возможностей.
Совершенствование системы, реализующей гарантированные государством экономические, соци-
альные и правовые меры, направленные на обеспечение условий для создания гражданам равных 
возможностей участия в жизни общества, в том числе – преодоление ограничений жизнедеятельно-
сти и создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие каждого жителя 
города, а также помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Создание инфраструктур, обеспечивающих равный доступ всем нуждающимся категориям населе-
ния к услугам социальной поддержки и социального обслуживания. Обеспечение всеобщей доступ-
ности базовых социальных услуг. Создание многофункционального центра с общей базой данных 
(работающего с документами по принципу «одного окна»); совершенствование законодательства 
по созданию единого информационного пространства системы социальной защиты населения. 
Создание единого информационного пространства системы социальной защиты населения и ре-
естра социальных услуг, предоставляемых учреждениями различных организационно-правовых 
форм. Информирование граждан о праве на получение бесплатных услуг и обеспечение контроля 
над организациями, которые по закону должны такие услуги предоставлять.
Совершенствование законодательства, определяющего социальное обслуживание и предусматри-
вающего предоставление мер социальной поддержки определенным категориям граждан.
Создание безбарьерной городской среды для маломобильных групп населения.
Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения, 
родителей с малолетними детьми. Разработка и реализация программ мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к существующим объек-
там инфраструктуры. Обеспечение доступности территориальных транспортных сетей и обществен-
ного транспорта для лиц с ограниченными возможностями.
Координация деятельности других субъектов, участвующих в создании безбарьерной среды.
Организация перехода от социального обеспечения к самостоятельности граждан.
Создание механизмов вовлечения граждан в поиск решений и организацию самостоятельного выхо-
да из сложных жизненных ситуаций (открытые доступные профессиональные консультации, курсы 
финансовой и юридической грамотности). 
Обеспечение доступа трудоспособного населения, оказавшегося в сложной профессиональной си-
туации к информации, позволяющей им планировать свою дальнейшую карьеру (востребованность 
профессий, возможность смены места работы, различные формы повышения квалификации, пере-
подготовка). 
Координация с Центром занятости населения в организации помощи социально незащищенным 
группам в получении профессионального образования либо в переподготовке по востребованным 
экономикой специальностям и в дальнейшем трудоустройстве. Содействие в организации индиви-

дуальных предпринимательских проектов.
Сохранение числа квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов, осуществление сти-
мулирования процессов создания общественных и профессиональных объединений инвалидов.
Реализация проектов в области работы с социальным сиротством, сопровождения выпускников ин-
тернатных учреждений. 
Создание рынка социальных услуг.
Формирование рынка социальных услуг, предоставляемых организациями различных форм соб-
ственности, где существенную роль должны играть институты социального партнерства. 
Обеспечение равноправного доступа государственных и негосударственных организаций к пре-
доставлению социальных услуг населению посредством использования конкурсных и грантовых 
механизмов. Предоставление субсидий общественным организациям, оказывающим социальные 
услуги. Развитие волонтерского движения.
Формирование критериев оценки качества социальных услуг, критериев оценки деятельности уч-
реждений, эффективности реализации целевых программ, внедрения современных технологий об-
служивания. Формирование и внедрение новых услуг, соответствующих задачам политики. 
Политика в области развития физической культуры и спорта
Главной целью политики в области физической культуры и спорта является развитие инфраструк-
туры здорового образа жизни.
Основные направления: 
Обеспечение развития спорта высших достижений, что является необходимой составляющей имид-
жа города со спортивными традициями, родины знаменитых спортсменов, прославивших Россию на 
международных соревнованиях. Создание эффективной системы функционирования детско-юно-
шеских специализированных спортивных школ, клубов. Поддержание, пополнение и укрепление 
тренерского состава, работающего в системе подготовки спортивного резерва, создание достойных 
условий для его работы.
Реализация проектов, направленных на включение инфраструктуры здорового образа жизни в го-
родское пространство, развитие массового спорта. 
Предоставление физкультурных и спортивных услуг как можно большему числу граждан. Развитие 
массовых видов спорта и физической культуры на основе формирования сегментированного рынка 
спортивно-оздоровительных услуг, ориентированного на различные запросы и платежеспособный 
спрос разных социальных и возрастных групп населения. 
Создание возможностей для получения бесплатного доступа к объектам физической культуры и 
спорта путем развития комплекса спортивных площадок (футбольных, волейбольных и т.д.), обору-
дования детских площадок, беговых и велосипедных дорожек, зон для роллерного движения и т.п.
Содействие развитию частных и коммерческих клубов и секций, обеспечение благоприятных эко-
номических условий для их функционирования. 
Модернизация и нормативно-правовое оформление «подвальных» спортивных клубов. 
Организация спортивных площадок для лиц пенсионного возраста (число которых с учетом демо-
графической ситуации будет расти).
Благоустройство в парковых зонах мест для занятия различными видами спорта. 
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Привлечение населения к здоровому образу жизни.
Пропаганда здорового образа жизни и спорта. Указанную работу следует осуществлять комплексно 
через средства массовой информации, через особые формы организации общеобразовательного 
учебного процесса, в ее основе должна лежать организация и проведение регулярных массовых 
спортивных мероприятий и соревнований, вовлекающих максимальное количество людей в спор-
тивную жизнь.
Проведение рекламных кампаний, направленных на пропаганду здорового образа жизни, а также 

развитие спортивной отрасли как инфраструктуры досуга.
Развитие новых форматов индустрии здоровья.
Поддержка проектов, направленных на создание современных многофункциональных фитнес-клу-
бов и центров здоровья. 
Поддержка организации спортивных, танцевальных и пр. секций для разных возрастных групп, а 
также поддержка проведения мероприятий по данным направлениям. 
Реконструкция значимых спортивных объектов и улучшение их материально-технической базы.

Наименование мероприятий, проектов Цели и задачи программы комплексного социально-экономического 
развития 2012-2016

Рейтинг проектов Срок реализации проекта Субъекты реализации

Реконструкция бассейна «Дельфин» Модернизация городской среды и инженерных инфраструктур 2 2013 г. УКС, Управление физической культуры и спорта Администра-
ции Озерского городского округа

Капитальный ремонт стадиона «Строи-
тель» и иных спортивных сооружений

Модернизация городской среды и инженерных инфраструктур 1 2012-2016 УКС, Управление физической культуры и спорта Администра-
ции Озерского городского округа

Строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с ледовой ареной

Модернизация городской среды и инженерных инфраструктур 2 2016 
и далее

УКС, Управление физической культуры и спорта Администра-
ции Озерского городского округа

Строительство комплексных спортивных 
площадок на внутриквартальных терри-
ториях

Модернизация городской среды и инженерных инфраструктур 1 2012-2015 УКС, Управление физической культуры и спорта Администра-
ции Озерского городского округа 
Общественные объединения (определение места расположе-
ния площадок)

Строительство пирса-водозабора с парком 
современных видов спорта (мыс Отваж-
ных) в районе д/л «Отважных», г.Озерск 
Челябинская обл.

Модернизация городской среды и инженерных инфраструктур 3 2012-2014 УКС, Управление физической культуры и спорта Администра-
ции Озерского городского округа 

Реконструкция Дворца спорта «Гранит» Модернизация городской среды и инженерных инфраструктур 2 2016 УКС, Управление физической культуры и спорта Администра-
ции Озерского городского округа

Строительство физкультурно-строительно-
го комплекса в п. Новогорный

Модернизация городской среды и инженерных инфраструктур 3 2012-2016 УКС, Управление физической культуры и спорта Администра-
ции Озерского городского округа

Поддержка деятельности проектов орга-
низаций по пропаганде здорового образа 
жизни

Обеспечение развития человеческого потенциала и преодоление 
социальной инертности

2 2012-2015 УФКиС Администрации Озерского городского округа; учреж-
дения дополнительного образования; общественные объе-
динения; организации и учреждения Озерского городского 
округа

Гражданские инициативы

Главной целью политики в области гражданских инициатив является развитие социальной и эконо-
мической активности населения. 
Направления политики:
Развитие сообществ и поддержка социальных и культурных инициатив горожан.
Активное использование конкурсных, грантовых механизмов для привлечения горожан в проекты 
и программы развития города, благоустройства, творческих решений в проектировании городских 
сред (парки, скверы, детские площадки, арт-зоны и т.п.).
Создание пополняемого городского банка инициатив, фестиваля инициатив.
Создание информационного пространства, обеспечивающего активную связь жителей и органов 
управления.
Проведение регулярного мониторинга общественного мнения и социологических исследований, ре-
зультаты которых позволят своевременно корректировать и расширять тематику информационных 
ресурсов, «держать руку на пульсе» интересов и волнений горожан.
Создание условий для развития гражданского общества.
Подготовка общества к участию в политическом и управленческом процессах. Расширение воз-
можности участия населения в осуществлении местного самоуправления посредством проведения 
публичных слушаний, собраний граждан, конференций граждан.   
Повышение уровня правосознания населения. Информирование населения о развитии местного 
самоуправления, правах граждан в этой области, формирование системы поддержки инициатив 
граждан.
Повышение роли граждан в процессе подготовки управленческих решений. Формирование системы 
учета мнения представителей гражданского общества при принятии органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления социально значимых решений, в том числе через систему 
консультативно-совещательных органов.
Участие общественности в подготовке нормативных актов, обеспечение двухсторонней связи по 
приему замечаний и предложений для своевременной корректировки.
Переход от пассивных форм (изучение общественного мнения, информирование общественности) к 
более активным (двусторонние консультации, обеспечение участия граждан в принятии решений). 
Поддержка и развитие молодежных инициатив.
Содействие социальному, культурному, творческому, нравственному и физическому развитию мо-
лодежи. Создание условий для наиболее полной реализации общественно значимых инициатив 
молодежи на основе конкурсных механизмов. Создание условий для более активного и созидатель-
ного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь горо-
да. Поддержка молодежных инициатив в создании трудовых отрядов, создании кадровых центров, 
обеспечение трудовой занятости молодежи и организацию профориентационных мероприятий. 
Поддержка молодежных инициатив, направленных на развитие активного отдыха и оздоровления 
детей и молодежи.
Формирование политической культуры, повышение уровня правосознания молодежи, воспитание 
гражданственности и патриотизма в молодежной среде. 
Формирование и развитие семейной политики.
Формирование позитивного образа семейных отношений. Содействие созданию и поддержка дея-

тельности общественных организаций, деятельность которых направлена на сохранение семейных 
ценностей. Создание системы оказания информационно-психологической помощи семьям, оказав-
шимся в сложной ситуации. Пропаганда семейных ценностей в молодежной среде. 
Вовлечение жителей города в решение социальных проблем. 
Развитие волонтерского движения, в том числе с привлечением студенчества.
Поддержка реализации социально значимых проектов общественных объединений на основе кон-
курса грантов для общественных объединений.
Создание системы оказания альтернативной помощи родственникам и больным алкоголизмом, и 
наркоманией. Поддержка общественных организаций, содействующих работе правоохранительных 
органов в борьбе с распространением наркотиков.
Привлечение внимания горожан к проблемам несовершеннолетних и молодежи, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в частности лицам, склонным к совершению правонарушений, без-
надзорным и наркозависимым. 
Создание и поддержка деятельности добровольных народных дружин.
Политика развития внегородских территорий

Внегородские территории – населенные пункты и прилегающие к ним территории, входящие в 
границы Озерского городского округа, но лежащие за пределами городской контролируемой зоны 
– поселки Метлино, Новогорный, Бижеляк, деревня Новая Теча, деревня Селезни, станция Татыш.
Целью политики в отношении внегородских территорий Озерского городского округа является по-
вышение качества жизни населения до уровня города Озерск.
Направления политики:
Развитие социальных инфраструктур.
Приведение материальной базы учреждений социальной сети в сферах образования, культуры, 
спорта, социального обеспечения, здравоохранения внегородских территорий в соответствие с 
уровнем аналогичных учреждений города Озерска. 
Развитие инженерных инфраструктур, жилищного строительства, качественной среды обитания.
Модернизация существующих и строительство новых инженерных сетей и объектов с целью обе-
спечения качественного обслуживания населения. Развитие существующего жилищного фонда. 
Приведение в соответствие современным требованиям публичных пространств населенных пунктов 
внегородских территорий, благоустройство населенных пунктов.
Обеспечение транспортной доступности.
Улучшение работы общественного транспорта, связывающего населенные пункты внегородских 
территорий с городом Озерском. Приведение улично-дорожной сети и магистральных дорог на вне-
городских территориях к нормативным требованиям. 
Реализация новых инвестиционных проектов.
Внегородские территории Озерского городского округа обладают существенным преимуществом 
перед городской территорией Озерска, так как не имеют особого режима посещения. Соответствен-
но, территория Озерского городского округа, расположенная за пределами городской контроли-
руемой зоны, может и должна использоваться для разворачивания новых проектов развития, как 
в сфере промышленности, так и в сферах строительства жилья, административно-торговой недви-
жимости. Разворачивание новых проектов на внегородской территории позволит усилить позиции 
Озерского городского округа в Челябинской области и повысить собственные доходы бюджета.

Наименование мероприятий, проектов Направление программы комплексного 
социально-экономического развития 
2012-2016

Рейтинг про-
ектов

Срок реализации 
проекта

Субъекты реализации

Модернизация систем энергоснабжения, водоотвода, гази-
фикации

1 2012-2016 УЖКХ, УКСиБ Администрации Озерского 
городского округа, 
Администрации поселков 

Реконструкция канализационно-очистных сооружений (соо-
ружение системы биологической очистки)

1 2012-2016 УЖКХ Администрации Озерского город-
ского округа

Улучшение инфраструктуры поселков Метлино и Новогор-
ный

3 2012-2016 Администрации поселков Озерск

Инновационный индустриальный парк в пос. Новогорный Диверсификация экономики 2 2016 и далее Участники инвестиционного проекта
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Налогово-бюджетная политика

Цель налогово-бюджетной политики: обеспечить реализацию полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения и принимаемых органами местного самоу-
правления обязательств в соответствующем бюджетном периоде финансовыми ресурсами, способ-
ствовать увеличению собственных доходов местного бюджета, в том числе за счет стимулирования 
роста предпринимательской активности на территории округа.
Направления реализации налогово-бюджетной политики:
Стимулирование увеличения числа высокооплачиваемых рабочих мест и экономически эффектив-
ных малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Озерского 
городского округа.
Создание благоприятных условий для увеличения доходов физических лиц и субъектов малого и 
среднего предпринимательства позволит увеличить объем доходов местного бюджета и создаст 
условия для повышения качества жизни в Озерском городском округе.
Оценка стоимости и объемов выполняемых ЗАТО государственных функций и полномочий.
Детальный учет стоимости выполняемых государственных функций и полномочий позволит выявить 
недофинансированные государственные функции, и сформировать правовую основу для увеличе-
ния объема финансовых ресурсов, получаемых из бюджетов вышестоящих уровней для выполнения 
государственных функций и полномочий, одновременно с этим, в соответствии с налоговой и адми-
нистративной реформой должен быть сокращен объем муниципальных ресурсов, направляемых на 
финансирование государственных полномочий.  
Привлечение софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней для выполнения муниципаль-
ных полномочий и реализуемых в их рамках проектов и программ.
В рамках данного направления предполагается активное участие администрации ЗАТО и главных 
распорядителей бюджетных средств Озерского городского округа в федеральных и региональных 
целевых (государственных) программах и объявляемых в их рамках конкурсах в целях привлече-
ния субсидий на реализацию муниципальных программ и инвестиционных проектов на территории 
Озерского городского округа.  
Привлечение финансовых ресурсов бизнеса и институтов развития для софинансирования проек-
тов развития объектов коммунальной и социальной инфраструктуры округа на основе механизмов 
муниципально-частного партнерства.
В частности, развитие применения таких механизмов, как концессия и реализация совместных ин-
вестиционных проектов в рамках действующего законодательства РФ. Данные механизмы позволят 
провести реконструкцию ключевых объектов коммунальной инфраструктуры в самые сжатые сроки 
и создать технические условия для развития новых видов бизнеса в ЗАТО.  
Повышение эффективности расходования бюджетных средств Озерского городского округа.
Внедрение, применение и совершенствование применения современных управленческих техноло-
гий, в том числе моделей: «бюджетирование, ориентированное на результат», «бюджетирование 
по услугам» и обеспечение контроля качества оказанных бюджетных услуг, «эффективное управ-
ление муниципальными активами», «программно-целевой метод планирования бюджетных расхо-
дов», реформирование сети бюджетных учреждений, что позволит повысить уровень доходности 
местного бюджета и эффективность планирования бюджетных расходов, сконцентрировать ресур-
сы бюджета ЗАТО на  приоритетных и перспективных направлениях развития города, сократить 
непродуктивные расходы. 

Политика и мероприятия по управлению муниципальным имуществом

Основные задачи:
 обеспечение достоверного учета и целевого использования, обеспечение содержания муниципаль-
ного имущества в эксплуатационном состоянии;
 обеспечение эффективности использования муниципального имущества Озерского городского 
округа в целях социально-экономического развития муниципального образования в интересах на-
селения городского округа; 
 обеспечение воспроизводства муниципальных ресурсов за счет внешних (привлеченных) и соб-
ственных внутренних резервов; 
 оптимизация (определение реальной экономической политики) доходов городского бюджета от 
участия муниципальной собственности в гражданских сделках;
 эффективное управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности;
 участие в создании различных (инновационных, развития и др.) программ и организационно-пра-
вовых форм управления муниципальным имуществом.
Основные направления политики:
Учет муниципального имущества Озерского городского округа.
Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, обеспечение поступлений 
доходов в бюджет ЗАТО г. Озерск.
Проведенный анализ использования муниципальной недвижимости, приносящей доходы в бюджет 
ЗАТО г. Озерск указывает на необходимость осуществления следующих мероприятий по совершен-
ствованию практики правовых отношений по использованию имущества:
проведение анализа предоставления льгот по арендной плате; 
совершенствование мониторинга арендных платежей и обеспечения договоров, в рамках действу-
ющего законодательства; 
повышение эффективности претензионной работы с арендаторами-должниками и контроля за 
исполнением судебных решений. Определение механизма внесудебного изъятия муниципальных 
площадей у арендаторов, при наличии задолженности или используемых ими не по целевому на-
значению;
своевременное оформление списания нереальных к взысканию (в соответствии с решением суда) 
задолженностей по арендным платежам;
разработка программы о проведении капитального ремонта арендуемой недвижимости ЗАТО г. 
Озерск в счет будущих арендных платежей;
поддержка малого и среднего предпринимательства в части создания инфраструктуры за счет му-
ниципального имущества для поддержки указанных организаций, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;
приватизация объектов недвижимого имущества, не пользующихся спросом у арендаторов, и (или) 
требующих значительных капитальных вложений в проведение капитального ремонта (реконструк-
ции).
Данный раздел нацелен на определение направления работы. В данном направлении необходим 

системный подход ко всем мероприятиям. 
Управление земельными и лесными ресурсами.
Политика администрации Озерского городского округа в сфере земельных отношений направлена 
на цели упорядочения границ землепользований; выявления нерационально используемых земель; 
вовлечение в налогообложение и гражданский оборот неучтенных ранее земель; формирование 
банка данных о землепользователях, собственниках и арендаторах земельных участков; ведение 
учета земель; разграничение государственной собственности на землю; установление границ лес-
ных участков в лесных кварталах; пополнение доходной части бюджета за счет поступлений зе-
мельного налога и арендной платы за землю. 
В целях формирования муниципального земельного фонда и проведения регистрации права му-
ниципальной собственности на имущество, в рамках программы «Разграничение государственной 
собственности на землю и обустройство земель» проводятся кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков, которые после разграничения государственной собственности на землю будут 
отнесены к муниципальной собственности. После проведения кадастровых работ в отношении дан-
ных земельных участков будут обеспечены дополнительные поступления в бюджет округа.
В целях обеспечения эффективного и рационального использования земель, вовлечения в оборот 
земель, используемых без оформления правоустанавливающих документов, в рамках муниципаль-
ного земельного контроля организуются и осуществляются проверки соблюдения земельного за-
конодательства. Муниципальный земельный контроль осуществляется во взаимодействии с феде-
ральными органами по осуществлению государственного земельного контроля, куда направляются 
материалы по нарушениям земельного законодательства.
В связи с утверждением Генерального плана Озерского городского округа и, на основании требо-
ваний Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях реализации мероприятий Гене-
рального плана необходимо утвердить правила землепользования и застройки по каждому насе-
ленному пункту Озерского городского округа. До реализации указанных мероприятий невозможно 
указать площадь земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства, в составе площадей земельных участков, планируемых к предоставлению под строительство 
в 2012 – 2016 годах. Также возникают сложности при предоставлении земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство. 

6.19. Политика интеграции в регионе

Целью политики интеграции является позиционирование Озерского городского округа как одно-
го из центров развития области в соответствии с настоящей программой и максимальное участие 
Озерского городского округа в проектах и программах развития Челябинской области.
Направления политики:
Согласование стратегических документов, проектов и программ развития.
Документы, разрабатываемые и принимаемые на муниципальном уровне Озерского городского 
округа, должны быть встроены в соответствующие документы областного уровня. Приоритеты раз-
вития Челябинской области должны быть учтены в документах развития округа, а главные приори-
теты Озерского городского округа, в свою очередь войти в областные документы.
Участие в целевых (государственных) программах Челябинской области.
Органы местного самоуправления Озерского городского округа разрабатывают необходимые доку-
менты и программы для максимального участия в целевых (государственных) программах Челябин-
ской области в соответствии с основными приоритетами Озерского городского округа, обеспечивая 
финансирование в необходимом объеме за счет средств муниципального бюджета.

Политика отношений с федеральным центром

Учитывая особый статус Озерского городского округа, необходимо выстраивание отношений орга-
нов местного самоуправления с органами федеральной власти.
Целью политики отношений с федеральным центром является продвижение и защита на феде-
ральном уровне проектов развития Озерского городского округа, разработанных в соответствии со 
стратегическими приоритетами, с целью получения софинансирования из федерального бюджета, 
институтов развития РФ, развития механизмов государственно-частного партнерства.
Направления политики:
Участие в программах и проектах, инициируемых Госкорпорацией «Росатом».
Озерский городской округ участвует в проектах и программах комплексного социально-экономиче-
ского развития, инициируемых Госкорпорацией «Росатом». Органы местного самоуправления при 
разработке проектов и программ развития территории учитывают интересы Госкорпорации «Роса-
том», защищают интересы ЗАТО в федеральных органах власти.
Участие в федеральных целевых (государственных) программах.
Органы местного самоуправления разрабатывают необходимые документы и программы для макси-
мального участия в федеральных программах в соответствии с основными приоритетами Озерского 
городского округа, обеспечивая финансирование в необходимом объеме за счет средств муници-
пального бюджета.
Участие в проектах и программах институтов развития РФ, использование механизмов муниципаль-
но-частного партнерства.
При разработке проектов модернизации инфраструктур, проектов комплексного развития террито-
рии, органы местного самоуправления используют потенциал институтов развития РФ для привле-
чения инвестиций при реализации данных проектов. Для достижения этой цели подготавливается 
необходимая документация, направляются заявки в институты развития, привлекаются коммерче-
ские предприятия в рамках механизмов муниципально-частного партнерства.
VII. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ключевые показатели реализации Программы включают индикаторы, позволяющие оценить сте-
пень достижения среднесрочных целей и задач.
Индикаторы достижения целей и задач соотнесены с Программой в целом и характеризуют совокуп-
ный результат реализации всех направлений развития Озерского городского округа. Индикаторы 
измеримы. Для каждого индикатора определено базовое значение как «точка отсчета» и целевое 
значение как результат достижения цели (решения задачи), при котором цель будет признана до-
стигнутой (задача – решенной). Базовые значения индикаторов устанавливаются по состоянию на 
2010 год, также учитываются оценки значений показателей за 2011 год. Целевые значения индика-
торов устанавливаются на 2016 год, промежуточные значения показателей за 2012-2015 гг. указа-
ны для отслеживания траектории развития и являются ориентировочными. Перечень индикаторов, 
их базовые, промежуточные и целевые значения приведены в таблице.
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Индикаторы достижения цели и задач Программы

№ п/п Индикатор Единица измерения 2010 (факт) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(целевое значение)

1 Темп роста среднегодовой численности постоянного населения в процентах к предыду-
щему году

99,4 99,3 99,3 99,4 99,4 99,5 99,6

2 Коэффициент рождаемости Промилле 10,0 11,0 11,0 11,94 12,10 12,27 12,43

3 Коэффициент смертности Промилле 14,03 13,44 13,40 13,0 13,75 14,50 15,29

4 Доля работающих на градообразующем предприятии от численности 
экономически активного населения

в процентах 31,2 31,1 30,7 29,7 28,7 28,0 27,2

5 Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически 
активного населения 

в процентах 13,4 13,5 13,6 13,8 13,9 14,0 14,2

6 Уровень зарегистрированной безработицы в процентах 2,7 2,3 1,9 2,1 1,7 1,7 1,6

7 Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников 
к прожиточному минимуму

раз 4,2 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3

10 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя

кв. м на душу населения 23,14 23,3 23,6 23,7 23,8 23,9 24,0

11 Доля платежеспособного спроса жителей города, реализуемая на вну-
треннем рынке города

в процентах от плате-
жеспособного спроса 
жителей города

н/д н/д 50 53 60 65

12 Наличие резервов мощности по ключевым инфраструктурам (электро- и 
теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение)

в соответствии с действующими нормативами

13 Удовлетворенность населения медицинской помощью процентов от числа 
опрошенных пользова-
телей услуг

н/д н/д 25 30 35 40 не менее 40

14 Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования процентов от числа 
опрошенных пользова-
телей услуг

69,6 70,5 71,3 72,2 73,0 73,9 не менее 75**

15 Удовлетворенность населения качеством общего образования процентов от числа 
опрошенных пользова-
телей услуг

66,7 68,1 69,5 70,8 72,2 73,6 не менее 75**

16 Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования 
детей

процентов от числа 
опрошенных пользова-
телей услуг

78 79,17 80,3 81,5 82,7 83,8 не менее 85**

17 Удовлетворенность населения качеством услуг физкультуры и спорта процентов от числа 
опрошенных пользова-
телей услуг

н/д 20 26 32 38 44 не менее 50

18 Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами процентов от числа 
опрошенных

н/д 10 18 26 34 42 не менее 50

19 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоу-
правления городского округа 

процентов от числа 
опрошенных

29,3 32,8 36,3 39,7 43,2 46,6 не менее 50

20 Удовлетворенность населения информационной открытостью органов 
местного самоуправления городского округа

процентов от числа 
опрошенных

42,7 48,1 53,5 58,8 64,2 69,6 не менее 75**

** - значение показателей удовлетворенности населения не менее 75% означает удовлетворенность не менее ¾ населения, что позволит Озерскому городскому округу войти в группу лидеров среди 
ЗАТО Госкорпорации «Росатом» по удовлетворенности населения качеством жизни. 

VIII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

8.1. Организация управления реализацией Программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляет Координационный Совет. К числу функ-
ций Совета относятся утверждение ежегодных отчетов о ходе реализации Программы, выработка 
решений о необходимости внесения корректив в Программу. 
Возглавляет Совет глава администрации Озерского городского округа. 
Заместитель главы администрации, являющийся заместителем руководителя Координационного 
Совета, выполняет функции координации и контроля хода выполнения Программы, включающие:
- рассмотрение и принятие решений по вопросам реализации Программы, требующим координации 
деятельности исполнителей;
- требования исполнительской дисциплины по выполнению Программных мероприятий.
Задачи текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий Программы осуществляет 
администрация Озерского городского округа в лице Управления экономики администрации. Собра-
ние депутатов Озерского городского округа осуществляет общий контроль за ходом реализации 
Программы, принимает решение об актуализации Программы, о необходимости проведения публич-
ных слушаний, проводит обсуждение хода исполнения Программы и совместные с администрацией 
Озерского городского округа заседания по реализации Программы.

8.2. Мониторинг и оценка реализации Программы

Мониторинг реализации Программы (далее – мониторинг) осуществляется ежегодно. Он включает 
оценку фактически достигнутых за отчетный период значений ключевых показателей реализации 
Программы.
Органы администрации (отраслевые и функциональные управления, комитеты и отделы) форми-
руют первичную информацию о фактических значениях индикаторов, находящихся в пределах их 
компетенций, и комментарии к ним, в случае расхождения между запланированными на отчетный 
год значениями и фактически достигнутыми. Подготовленная информация в срок до 15 апреля 
передается в Управление экономики администрации в форме отчетов о достигнутых значениях клю-
чевых показателей реализации Программы. Управление экономики администрации обобщает и ана-
лизирует информацию, содержащуюся в отчетах о достигнутых значениях ключевых показателей 
реализации Программы, на их основе формирует в срок до 1 июля проект отчета о результатах и 
ходе исполнения Программы комплексного социально-экономического развития Озерского город-
ского округа в соответствующем отчетном году и предоставляет его главе администрации Озерского 
городского округа для последующего его рассмотрения на заседании Координационного Совета и 
внесения в Собрание депутатов Озерского городского округа в установленном порядке.
Кроме мониторинга реализации Программы ежегодно проводится оценка эффективности реализа-
ции Программы (далее – оценка).
Оценка производится на базе результатов мониторинга посредством ежегодного сопоставления 
фактических значений ключевых показателей реализации Программы с их целевыми значениями 
и фактическими значениями за предыдущий период, а также затрат на реализацию программы с 
полученными результатами. 
В случаях, когда сопоставление выявляет отрицательную динамику значений и/или темпы динами-
ки недостаточны для достижения установленных целевых значений (или промежуточных целевых 
значений) проводятся исследования причин возникновения этих различий и, в случае необходимо-
сти, формулируются предложения о внесении корректировок в Программу. 

Корректировкам могут подвергаться следующие параметры:
перечень задач и политик Программы; 
перечень индикаторов;
целевые значения индикаторов на планируемый период;
состав проектов и мероприятий, объемы их финансирования.
Субъектом оценки является Управление экономики администрации, которое:
на основе информации, содержащейся в отчетах о достигнутых значениях ключевых показателей 
реализации Программы, производит оценку реализации Программы;
в случае необходимости формирует предложения по корректировке Программы;
формирует сводный отчет о результатах и ходе исполнения Программы и эффективности использо-
вания финансовых средств;
до 1 июля направляет сводный отчет о результатах и ходе исполнения Программы и эффективности 
использования финансовых средств заместителю главы администрации. 
Заместитель главы администрации выносит сводный отчет о результатах и ходе исполнения Про-
граммы и эффективности использования финансовых средств на рассмотрение Координационного 
совета. По итогам рассмотрения Координационный совет принимает решение об утверждении отче-
та о реализации Программы или о его доработке. В случае наличия соответствующих обоснований 
Координационный совет вырабатывает предложения о корректировке Программы. Данные предло-
жения вносятся в Собрание депутатов Озерского городского округа для рассмотрения и утвержде-
ния. 
Также в срок до 1 августа года, следующего за отчетным, сводный отчет о результатах и ходе ис-
полнения Программы и эффективности использования финансовых средств направляется в органы 
государственной власти и Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом».

IX.ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа до 
2016 года будет реализована в три этапа. 
1 Этап - Проектно-запускающий. 2012 год. На этом этапе основные усилия будут сосредоточены 
на доработке концепции и детальных планов ключевых проектов, разработке проектно-сметной 
документации, подготовке нормативно-правового обеспечения проектов, а также подготовке и за-
ключению инвестиционных соглашений. На этом этапе так же предполагается запуск проектов 
высокой степени готовности. 
Для кадрового обеспечения реализации программы на данном этапе необходимо проведение мас-
штабных обучающих и проектных тренингов и семинаров, направленных на повышение практи-
ческих навыков и знаний в области разработки и реализации комплексных социальных и соци-
ально-экономических проектов у активной части городского сообщества (предпринимателей, 
общественных и молодежных активистов, работников муниципальных учреждений).
Результатом работ первого этапа должен стать пакет проработанных и прошедших общественное 
обсуждение и профессиональную экспертизу проектов, обеспеченных нормативно-правовой базой, 
квалифицированными кадрами (проектными командами) и имеющих подтвержденные источники 
финансирования. 
 Вторым результатом данного этапа должен стать запуск реализации нескольких проектов высокой 
степени готовности.  
2 Этап - Реализационный. 2013-2015 годы. На этом этапе будет происходить скоординированная 
во времени и по территориям ЗАТО реализация подготовленных на первом этапе проектов (в ос-
новном первой и второй степени значимости).  Именно на этом этапе предполагается максимально 
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интенсивное строительство новых и реконструкция существующих объектов городской инфраструк-
туры, жилищного и коммерческого строительства, а также реализация основного ядра социальных 
и культурно-образовательных проектов. Результатом данного этапа должно стать достижение су-
щественных улучшений во всех сферах жизни Озерского городского округа, массовое вовлечение 
жителей в модернизацию округа и формирование основного массива качественных и количествен-
ных изменений в материальной и социально-культурной составляющих городской среды Озерска 
(включая внегородские территории)
3 Этап - Системно-корректирующий. 2016 год. На этом этапе должны пройти всесторонняя оценка 
результатов реализации проектов в рамках предыдущего этапа, выявлены накопившиеся систем-
ные нестыковки, разрывы и противоречия, и разработана и реализована система мер по коррек-

тировке и дополнению реализуемых и уже завершенных в рамках предыдущих этапов проектов. А 
также реализация проектов третьей степени приоритетности.
На данном этапе должна быть начата разработка следующей среднесрочной программы комплекс-
ного социально-экономического развития округа. 
Результатом данного этапа должно стать достижение заявленных целей и задач настоящей Про-
граммы, получение объективной оценки достигнутых улучшений социально-экономического поло-
жения и социально-психологического состояния местного сообщества округа и разработка оче-
редной среднесрочной Программы комплексного социально-экономического развития Озерского 
городского округа. 

Приложение
к Программе комплексного социально-эко-
номического развития Озерского городского 
округа (Челябинская область) на 2012-2016 
годы

Наименование 
мероприятия

Общая стоимость (в 
ценах 2011 года), 
тыс. руб.

Потребность в сред-
ствах на 2012-2016 
годы, всего, тыс. 
руб.

в том числе по годам, тыс. руб. Срок выполнения Исполнитель (струк-
турное подразделе-
ние администрации 
Озерского городского 
округа)

2012 2013 2014 2015 2016
прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Энерго- и теплосети

Капитальный ремонт и реконструкция сетей 
наружного освещения на территории Озерского 
городского округа

11 294,711 11 294,711 384,747 248,574 773,572 5 055,079 4 832,739 2012-2016 УКСиБ

Вынос тепловых сетей и восстановление нару-
шенной территории сквера им. Б.В. Броховича 
в г. Озерске. Разработка проектно-сметной 
документации

198,391 198,391 198,391 0,000 0,000 0,000 0,000 2012 УКСиБ

Капитальный ремонт теплосети по ул. Дзер-
жинского от тепловой камеры Д-32 до тепловой 
камеры Д-33в г. Озерске

5 780,456 5 780,456 5 780,456 0,000 0,000 0,000 0,000 2012 УКСиБ

Капитальный ремонт сети теплоснабжения между 
камерами переключения Т-55 и Т-47 в пос. 
Новогорный

2 443,011 2 443,011 0,000 2 443,011 0,000 0,000 0,000 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт теплосети от ТК-16 по 
ул. Космонавтов до точки А в районе бассейна 
«Дельфин» по ул. Кирова в г. Озерске

1 736,409 1 736,409 0,000 1 736,409 0,000 0,000 0,000 2013 УКСиБ

Разработка схемы теплоснабжения Озерского 
городского округа на период 2014-2029 гг.

1 799,898 1 799,898 0,000 1 799,898 0,000 0,000 0,000 2013 УЖКХ

Строительство теплосети ДУ-400мм по ул. Строи-
тельной в г. Озерске Челябинской области

38 052,505 38 052,505 0,000 0,000 0,000 25 213,000 12 839,505 2015-2016 УКСиБ

Строительство теплосети ДУ-400мм по ул. 
Строительной в г. Озерске Челябинской области 
(дополнительный объем работ)

1 845,605 1 845,605 0,000 0,000 0,000 0,000 1 845,605 2016 УКСиБ

Строительство кабельной трассы 6кВ от ЦРП-3А 
до РП7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе тех-
нологического моста ул. Челябинская, г. Озерск 
Челябинской области, (ПИР)

1 019,980 1 019,980 0,000 0,000 0,000 0,000 1 019,980 2016 УКСиБ

Реконструкция теплосети от ТК-25/18 до ТК-26/3 
с тепловой камерой ТК-25/18, г. Озерск Челябин-
ской области, (ПИР)

3 932,875 3 932,875 0,000 0,000 0,000 0,000 3 932,875 2016 УКСиБ

Реконструкция котельной в п.Метлино (ПИР), п. 
Метлино Озерский городской округ Челябинской 
области

3 959,831 3 959,831 0,000 0,000 0,000 0,000 3 959,831 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт сети теплоснабжения между 
камерами переключения ТК-55 и Т-47 в пос.  по 
ул. Ленина и ТК- по ул. Энергетиков пос. Ново-
горный Озерского городского округа

2 004,207 2 004,207 0,000 0,000 0,000 0,000 2 004,207 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт сети теплоснабжения по ул. 
Герцена от тепловой камеры ТК-3 до тепловой 
камеры Т-4, г. Озерск Челябинская область

7 100,000 7 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 100,000 2016 УКСиБ

1.2. Водоснабжение

Капитальный ремонт водопровода в районе 
ДДТиМ по ул. Иртяшская,1 в г. Озерске

755,031 755,031 755,031 0,000 0,000 0,000 0,000 2012 УКСиБ

Капитальный ремонт водопровода от В-230до 
В-232 по ул. Центральная в пос. Метлино

595,919 595,919 595,919 0,000 0,000 0,000 0,000 2012 УКСиБ

Строительство водопровода в пос. Метлино, в том 
числе проектно-изыскательские работы

3 244,108 3 244,108 909,195 2 334,913 0,000 0,000 0,000 2012-2013 УКСиБ

Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. 
Ленина, мкр. Энергетик в пос. Новогорный

6 469,345 6 469,345 0,000 6 469,345 0,000 0,000 0,000 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт водопроводных сетей в рай-
оне магазина «Орфей» по пр. Карла Маркса,29а   
в г. Озерске

495,340 495,340 0,000 495,340 0,000 0,000 0,000 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт ввода водопровода высокого 
давления в жилой дом №10 по пр. Карла Маркса 
в г. Озерске

517,350 517,350 0,000 517,350 0,000 0,000 0,000 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт водопроводной сети от ко-
лодца В-207 до колодца В-239 по пер. Энергети-
ков в пос. Метлино

1 581,844 1 581,844 0,000 1 581,844 0,000 0,000 0,000 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт водопроводной сети от точ-
ки В-171 до В -176 по ул. 8 Марта в пос. Метлино

1 390,993 1 390,993 0,000 1 390,993 0,000 0,000 0,000 2013 УКСиБ

Врезка арматуры, установка пожарного гидранта 
и обваловка кольцевого водопровода от колодца 
В-58 до колодца В-56 в районе ДТДиМ по ул. 
Иртяшская, 1 в г. Озерске

98,091 98,091 0,000 98,091 0,000 0,000 0,000 2013 УКСиБ

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 
Озерского городского округа

4 795,000 4 795,000 0,000 4 795,000 0,000 0,000 0,000 2013 УЖКХ

Капитальный ремонт резервуаров емкостью 800 
куб. м в гор. Озерске

2 185,217 2 185,217 0,000 0,000 2 185,217 0,000 0,000 2014 УКСиБ
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Наименование 
мероприятия

Общая стоимость (в 
ценах 2011 года), 
тыс. руб.

Потребность в сред-
ствах на 2012-2016 
годы, всего, тыс. 
руб.

в том числе по годам, тыс. руб. Срок выполнения Исполнитель (струк-
турное подразделе-
ние администрации 
Озерского городского 
округа)

2012 2013 2014 2015 2016
прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капитальный ремонт скважин № 167, № 168 в 
пос. Метлино

1 488,115 1 488,115 0,000 0,000 1 488,115 0,000 0,000 2014 УКСиБ

Капитальный ремонт резервуаров емкостью 2000 
куб. м на территории насосно-фильтровальной 
станции по пер. Поперечный, 7 в  г. Озерске

2 990,010 2 990,010 0,000 0,000 2 990,010 0,000 0,000 2014 УКСиБ

Комплекс Зюзелгского водозабора пос. Новогор-
ный, в т.ч. корректировка проекта, экспертиза

1 800,000 1 800,000 0,000 0,000 1 800,000 0,000 0,000 2014 УКСиБ

Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. 
Ленина, мкр. Энергетик, поселок Новогорный

5 282,070 5 282,070 0,000 0,000 0,000 0,000 5 282,070 2016 УКСиБ

1.3. Водоотведение

Капитальный ремонт сетей ливневой канализации 3 707,092 3 707,092 713,677 1 435,944 1 557,471 0,000 0,000 2012-2014 УКСиБ

Капитальный ремонт и замена элементов 
коммуникаций в здании решеток (здание №3) 
канализационных очистных сооружений (КОС) по 
ул. Кызылташская, 11 в г. Озерске

3 219,778 3 219,778 3 219,778 0,000 0,000 0,000 0,000 2012 УКСиБ

Капитальный ремонт канализационных сетей от 
УП - V до т. 1 в районе МУП «УАТ» по Озерскому 
шоссе,7 в г. Озерске

1 485,082 1 485,082 0,000 1 485,082 0,000 0,000 0,000 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт канализационных сетей   
от КНС-3, КНС-1 до завода №20 по Татышкому 
шоссе в г. Озерске

8 454,655 8 454,655 0,000 8 454,655 0,000 0,000 0,000 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт обводного коллектора 
осветленной воды на ОСК в районе КНС 10, ЦВО 
ММПКХ в г. Озерска

1 301,857 1 301,857 0,000 1 301,857 0,000 0,000 0,000 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 
700мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. Озерск 
Челябинской области

3 065,074 3 065,074 0,000 0,000 0,000 1 492,474 1 572,600 2015-2016 УКСиБ

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 
700мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. Озерск 
Челябинской области (3-я очередь)

1 076,208 1 076,208 0,000 0,000 0,000 0,000 1 076,208 2016 УКСиБ

Восстановление коллектора Д-700 мм в районе 
жилого дома № 35 по ул. Дзержинского в г. Озер-
ске (капитальный ремонт)

14 333,358 14 333,358 0,000 6 910,539 7 422,819 0,000 0,000 2013-2014 УКСиБ

Завершение восстановления коллектора Ду 
700мм, по адресу ул. Дзержинского, 35 (капи-
тальный ремонт) в г. Озерск Челябинской области

3 778,599 3 778,599 0,000 0,000 0,000 0,000 3 778,599 2016 УКСиБ

Строительство КНС в пос. Новогорный 13 791,388 13 791,388 0,000 13 791,388 0,000 0,000 0,000 2013 УКСиБ

Строительство канализационной насосной стан-
ции в мкр. «Энергетик» в пос. Новогорный 

3 297,964 3 297,964 0,000 0,000 3 297,964 0,000 0,000 2014 УКСиБ

Капитальный ремонт напорных коллекторов 
Ду=600 мм от КНС -2/8 до камер переключения 
в г. Озерске

1 838,805 1 838,805 0,000 0,000 1 838,805 0,000 0,000 2014 УКСиБ

Устройство отвода ливневых сточных вод с 
территории в районе старого кладбища по ул. 
Октябрьской в г. Озерске Челябинской области 
(ПИР, СМР)

6 575,364 6 575,364 0,000 0,000 0,000 6 038,446 536,918 2015-2016 УКСиБ

Проектно-изыскательские работы строительства 
КОС в пос. Новогорный

5 200,000 5 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 200,000 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт канализационно-очистных 
сооружений по ул. Кызылташская, 11, г. Озерск 
Челябинской области (ПИР)

366,192 366,192 0,000 0,000 0,000 0,000 366,192 2016 УКСиБ

1.4. Капитальный ремонт объектов жилищного фонда, коммунального назначения и социальной сферы

Проведение выборочного капитального ремонта 
многоквартирных домов в Озерском городском 
округе

23 247,772 23 247,772 21 574,667 0,000 1 673,105 0,000 0,000 2012-2014 УЖКХ

Капитальный ремонт, ремонт и устройство 
объектов, предназначенных для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирных домов, элементов 
озеленения и благоустройства дворовых террито-
рий, входящих в состав общего имущества много-
квартирных домов Озерского городского округа

21 608,972 21 608,972 0,000 1 969,127 2 000,000 17 639,845 0,000 2013-2015 УКСиБ

Мероприятия по повышению энергоэффективно-
сти объектов социальной сферы на территории 
Озерского городского округа

6 422,102 6 422,102 2 882,200 842,054 1 688,448 290,200 719,200 2012-2016 УКСиБ

Капитальный ремонт учреждений социальной 
сферы Озерского городского округа

46 779,506 46 779,506 0,000 32 416,026 8 808,340 4 979,656 575,484 2012-2016 УКСиБ

1.5. Газоснабжение

IV очередь строительства газопровода в поселке 
Новогорный Озерского городского округа

24 746,000 24 746,000 0,000 0,000 0,000 24 746,000 0,000 2015 УКСиБ

Строительство газопровода среднего давления от 
ГРС-2 до деревни Новая Теча Озерского город-
ского округа Челябинской области

2 212,217 2 212,217 0,000 0,000 0,000 2 212,217 0,000 2015 УКСиБ

Строительство газопровода низкого давления от 
ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, (ПИР)

3 990,000 3 990,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 990,000 2016 УКСиБ

2. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Снос аварийных домов на территории Озерского 
городского округа

736,751 736,751 0,000 328,000 315,505 0,000 93,246 2013-2016 УЖКХ

Капитальный ремонт жилого дома 25 по ул. 
Свердлова, в г. Озерске

29 965,208 29 965,208 0,000 5 282,342 24 682,866 0,000 0,000 2013-2014 УЖКХ

3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОРОГ, УЛИЦ, ТРОТУАРОВ

Ремонт улично-дорожной сети Озерского город-
ского округа

157 956,555 157 956,555 21 871,108 48 845,256 87 240,191 0,000 0,000 2012-2014 УКСиБ
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Наименование 
мероприятия

Общая стоимость (в 
ценах 2011 года), 
тыс. руб.

Потребность в сред-
ствах на 2012-2016 
годы, всего, тыс. 
руб.

в том числе по годам, тыс. руб. Срок выполнения Исполнитель (струк-
турное подразделе-
ние администрации 
Озерского городского 
округа)

2012 2013 2014 2015 2016
прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ремонт и благоустройство пешеходных переходов 
и светофорных объектов

16 187,399 16 187,399 1 515,349 1 093,646 2 393,000 4 350,404 6 835,000 2012-2016 УКСиБ

Составление ПСД, топографо-геодезические 
работы, проектные и предпроектные работы по 
уличной дорожной сети Озерского городского 
округа

323,808 323,808 323,808 0,000 0,000 0,000 0,000 2012 УКСиБ

Строительство автодороги по проезду Объездной 
в мкр. Заозерный, г. Озерск (ПИРы, экспертиза)

7 599,896 7 599,896 7 599,896 0,000 0,000 0,000 0,000 2012 УКСиБ

Строительство внутрипоселковых дорог в пос. 
Метлино, в том числе проектно-изыскательские 
работы 

21 419,905 21 419,905 2 662,757 192,743 18 564,405 0,000 0,000 2012-2014 УКСиБ

Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
Озерского городского округа

14 865,710 14 865,710 0,000 0,000 0,000 13 191,944 1 673,766 2015-2016 УКСиБ

Капитальный ремонт Татышского шоссе от перво-
го ж/д переезда до пос. Татыш, в т.ч. ПИР

19 838,416 19 838,416 0,000 0,000 0,000 0,000 19 838,416 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт Метлинского шоссе, в т.ч. 
ПИР

14 780,566 14 780,566 0,000 0,000 0,000 0,000 14 780,566 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт улицы Челябинская от 
проспекта Ленина до улицы Космонавтов в г. 
Озерске Челябинской области

15 164,197 15 164,197 0,000 0,000 0,000 0,000 15 164,197 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт улицы Челябинская от 
проспекта Ленина до улицы Космонавтов в г. 
Озерске Челябинской области (от ПК 10+25 до 
ПК 12+92)

5 993,701 5 993,701 0,000 0,000 0,000 0,000 5 993,701 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт проспекта Ленина по 
Кыштымский перекресток в г. Озерске Челябин-
ской области

29 981,292 29 981,292 0,000 0,000 0,000 0,000 29 981,292 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт ул. Мира от ПК 5+10 до ПК 
14+14, и ул. Заводская, (ПИР), г. Озерск, Челя-
бинская область

927,040 927,040 0,000 0,000 0,000 0,000 927,040 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт автодороги по улице 
Челябинская (от светофора в районе канала до 
Метлинского шоссе), (ПИР), г. Озерск Челябин-
ская область

1 693,506 1 693,506 0,000 0,000 0,000 0,000 1 693,506 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт автодороги по улице 
Промышленная, (ПИР), г. Озерск Челябинская 
область

929,868 929,868 0,000 0,000 0,000 0,000 929,868 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт автодороги пос. Метлино – 
пос. Б. Куяш, (ПИР) 

2 197,583 2 197,583 0,000 0,000 0,000 0,000 2 197,583 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе, 
(ПИР), г. Озерск Челябинская область

3 171,904 3 171,904 0,000 0,000 0,000 0,000 3 171,904 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт автодороги Каслинское 
шоссе от границы Озерского городского округа до 
ул. Коммуны в г. Касли.

1 110,805 1 110,805 0,000 0,000 0,000 0,000 1 110,805 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт ул. Кыштымская – ул. Кур-
чатова- ул.Аргаяшская, в т.ч.ПИР, пос. Новогор-
ный Озерский городской округ

13 887,300 13 887,300 0,000 0,000 0,000 0,000 13 887,300 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт автодороги по ул. Кыштым-
ская, в т.ч. ПИР, г.Озерск Челябинская область

810,643 810,643 0,000 0,000 0,000 0,000 810,643 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт автодороги по бул-ру Гайда-
ра, в т.ч. ПИР, г.Озерск Челябинская область

1 017,890 1 017,890 0,000 0,000 0,000 0,000 1 017,890 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт ул. Бажова, в т.ч.ПИР, г.О-
зерск Челябинская область

10 313,130 10 313,130 0,000 0,000 0,000 0,000 10 313,130 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт ул. Кирова, в т.ч.ПИР, г.О-
зерск Челябинская область

9 843,900 9 843,900 0,000 0,000 0,000 0,000 9 843,900 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт ул. Уральская, в т.ч.ПИР, 
г.Озерск Челябинская область

8 300,970 8 300,970 0,000 0,000 0,000 0,000 8 300,970 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт ул. Свердлова, в т.ч.ПИР, 
г.Озерск Челябинская область

20 435,450 20 435,450 0,000 0,000 0,000 0,000 20 435,450 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт ул. Семенова, в т.ч.ПИР, 
г.Озерск Челябинская область

22 768,030 22 768,030 0,000 0,000 0,000 0,000 22 768,030 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт ул. Менделеева, в т.ч.ПИР, 
г.Озерск Челябинская область

12 325,720 12 325,720 0,000 0,000 0,000 0,000 12 325,720 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт ул. Герцена, в т.ч.ПИР, 
г.Озерск Челябинская область

8 802,920 8 802,920 0,000 0,000 0,000 0,000 8 802,920 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт ул. Набережная, в т.ч.ПИР, 
г.Озерск Челябинская область

17 919,770 17 919,770 0,000 0,000 0,000 0,000 17 919,770 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт ул. Матросова, в т.ч.ПИР, 
г.Озерск Челябинская область

29 731,756 29 731,756 0,000 0,000 0,000 0,000 29 731,756 2016 УКСиБ

Приобретение в муниципальную собственность 
прицепной подметально-уборочной машины 
элеваторного типа с увлажнением убираемой 
поверхности и прямой погрузкой смета по транс-
портеру в кузов буксирующего самосвала

2 176,000 2 176,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 176,000 2016 УИО

Приобретение автобусов большого класса, 
предназначенных для перевозки пассажиров по 
междугородним маршрутам, автобусов среднего 
класса, предназначенных для городских и приго-
родных перевозок

28 000,000 28 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28 000,000 2016 УИО

4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Реконструкция школы №29, по ул. Музрукова,34 
в г. Озерске

397 792,262 397 792,262 0,000 158 574,540 203 317,410 35 900,312 0,000 2013-2015 УКСиБ
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Наименование 
мероприятия

Общая стоимость (в 
ценах 2011 года), 
тыс. руб.

Потребность в сред-
ствах на 2012-2016 
годы, всего, тыс. 
руб.

в том числе по годам, тыс. руб. Срок выполнения Исполнитель (струк-
турное подразделе-
ние администрации 
Озерского городского 
округа)

2012 2013 2014 2015 2016
прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятия по увеличению количества групп в 
действующих детских садах за счет рационали-
зации сети дошкольных образовательных учреж-
дений, более полного использования проектной 
мощности зданий, реконструкции групповых по-
мещений, приобретения (оборудования, ремонт)

2 646,635 2 646,635 0,000 0,000 2 646,635 0,000 0,000 2014 УО

Реконструкция здания под детский сад №19 по 
ул. Музрукова, 26А в г. Озерске, в т. ч. корректи-
ровка проекта

52 600,000 605,776 0,000 0,000 0,000 0,000 605,776 2016
 и далее

УКСиБ

Капитальный ремонт кровли (включая восстанов-
ление фасада) МБДОУ ДС «Родничок», Челябин-
ская область, пос. Новогорный, ул. Советская, 2а

2 841,215 2 841,215 0,000 0,000 0,000 0,000 1 873,998 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт МБДОУ ДС «Родничок», 
Челябинская область, пос. Новогорный, ул. 
Советская, 2а

967,217 967,217 0,000 0,000 0,000 0,000 967,217 2016 УКСиБ

Ремонт МБДОУ ДС «Родничок», Челябинская об-
ласть, пос. Новогорный, ул. Советская, 2а

1 339,762 1 339,762 0,000 0,000 0,000 0,000 1 339,762 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт наружных сетей водопро-
вода МБСЛШ им. Ю. А. Гагарина, г. Кыштым, 
Челябинская область, в т.ч. ПИР

11 376,048 11 376,048 0,000 0,000 0,000 0,000 11 376,048 2016 УКСиБ

Капитальный ремонт сети отопления МДОУ Дет-
ский сад № 8 «Колосок» Челябинская область, г. 
Озерск, пос. Метлино, ул. Мира, 8

2 254,102 2 254,102 0,000 0,000 0,000 0,000 2 254,102 2016 УКСиБ

5. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Устройство вентилируемого фасада МБОУ ДО 
«Детская художественная школа»

2 462,900 2 462,900 0,000 0,000 0,000 0,000 2 462,900 2016 Управление культуры

6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Реконструкция бассейна «Дельфин», г. Озерск, 
ул. Кирова,21 в г. Озерске

33 784,058 33 784,058 0,000 33 784,100 0,000 0,000 0,000 2013 УКСиБ

Капитальный ремонт здания СК «Строитель» по 
ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской 
области

30 645,603 20 000,000 0,000 0,000 0,000 20 000,000 0,000 2015 УКСиБ

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 
«А» в г. Озерске Челябинской области, (ПИР)

2 824,526 2 824,526 0,000 0,000 0,000 0,000 2 824,526 2016 УКСиБ

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с ледовой ареной, в том числе ПИРы в 
г. Озерске

308 374,988 101 614,888 1 614,888 0,000 0,000 0,000 100 000,000 2016 и далее УКСиБ

7. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА

Предоставление работникам бюджетной сферы и 
молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение или строительство жилья

257 388,136 257 388,136 163 707,270 71 088,958 15 983,310 3 105,798 3 502,800 2012-2016 УЖКХ

Приобретение благоустроенных жилых поме-
щений для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, выплата выкупной стоимости

19 113,809 19 113,809 1 274,000 1 292,725 9 973,500 0,000 6 573,584 2012-2016 УИО

Приобретение жилых помещений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, с последующим предо-
ставлением по договору

5 637,258 5 637,258 0,000 877,310 902,348 0,000 3 857,600 2013-2016 УИО

Повышение качества государственных и муни-
ципальных услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

37 357,171 37 357,171 18 454,642 18 124,695 652,834 125,000 0,000 2012-2015 УИО (МБУ «МФЦ»)

Благоустройство береговой зоны пруда по пр. 
Карла Маркса

2 197,648 2 197,648 0,000 0,000 1 899,156 298,492 0,000 2014-2015 УКСиБ

Городское кладбище (2 очередь), ул. Березовая, 
д.16, г. Озерск Челябинской области, (ПИР)

295,323 295,323 0,000 0,000 18,264 0,000 277,059 2014-2016 УКСиБ

Ремонт чаши фонтана на пр. Карла Маркса в г. 
Озерске

2 359,476 2 359,476 0,000 0,000 2 359,476 0,000 0,000 2014 УКСиБ

Ремонт консолей уличного освещения 335,543 335,543 0,000 0,000 335,543 0,000 0,000 2014 УКСиБ

Установка Доски почета в г. Озерске 2 654,288 2 654,288 0,000 0,000 95,534 2 558,754 0,000 2014-2015 УКСиБ

Строительство торгово-развлекательного центра 
на территории бывшего цветочного хозяйства по 
ул. Дзержинского 35а в г. Озерске

1 012 000,000 1 012 000,000 0,000 0,000 0,000 1 012 000,000 0,000 2015 Застройщик

8. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Поддержка предприятий малого и среднего биз-
неса Озерского городского округе

* 18 976,000 2 161,000 2 310,000 4 385,000 5 755,000 4 365,000 2012-2016 УЭ

Инновационный индустриальный парк в пос. 
Новогорный

1 729 500,000 10 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10 000,000 2016 и далее УЭ, УКСиБ (МКУ 
«УКС»)

9. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мероприятия по оздоровлению экологической 
обстановки на территории Озерского городского 
округ

1 741,600 1 741,600 0,000 741,607 299,993 200,000 500,000 2012-2016 Отдел охраны ОС

Приобретение контейнеров заглубленного типа 
для сбора ТБО

689,867 689,867 0,000 0,000 689,867 0,000 0,000 2014 УКСиБ

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Выполнение первичных мер пожарной безопасно-
сти учреждений социальной сферы

13 676,592 13 676,592 3 048,630 2 823,225 4 004,737 2 000,000 1 800,000 2012-2016 ГОиЧС

Создание, реконструкция и поддержание в рабо-
тоспособном состоянии системы централизован-
ного оповещения округа

3 334,390 3 334,390 0,000 1 999,834 904,556 300,000 130,000 2013-2016 ГОиЧС

Приобретение средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (СИЗОД) для работников орга-
нов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

958,272 958,272 0,000 0,000 958,272 0,000 0,000 2014 ГОиЧС
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Наименование 
мероприятия

Общая стоимость (в 
ценах 2011 года), 
тыс. руб.

Потребность в сред-
ствах на 2012-2016 
годы, всего, тыс. 
руб.

в том числе по годам, тыс. руб. Срок выполнения Исполнитель (струк-
турное подразделе-
ние администрации 
Озерского городского 
округа)

2012 2013 2014 2015 2016
прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приобретение и монтаж информационно-коммута-
ционной подсистемы (центр обработки вызовов) 
и информационно-аналитической подсистемы 
(программно-аппаратный комплекс ЕДДС-112)

200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 2015 ГОиЧС

Создание системы оповещения в зонах экстрен-
ного оповещения населения, приобретение и 
монтаж оборудования, создание линий и каналов 
связи

1 094,886 1 094,886 0,000 0,000 0,000 0,000 1 094,886 2016 ГОиЧС

11. РАЗРАБОТКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Разработка градостроительной документации, 
выполнение инженерно-геодезических работ, 
разработка программных модулей «Мониторинг»

4 118,536 4 118,536 0,000 2 400,780 1 204,500 393,256 120,000 2013-2016 УАиГ

* - стоимость мероприятия будет определена после разработки ПСД
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ППО

Решение № 201 от 18.11.2016

О публичных слушаниях по проекту бюджета Озерского городского округа на 2017 год и на плановый 
период 2018-2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
Положением об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе, 
утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006 № 76 в целях информирования населе-
ния округа, учета общественного мнения и подготовки соответствующих рекомендаций, Собрание 
депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по проекту бюджета Озерского го-
родского округа на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.
2. Назначить публичные слушания на 15 декабря 2016 года в 17.00 часов в актовом зале Собрания 

депутатов Озерского городского округа (проспект Ленина, дом 30а).
3. Поручить главе Озерского городского округа О.В. Костикову:
1) создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект  решения  Собрания  депутатов  «О  проекте бюджета Озерского
городского округа на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Постановление № 34 от 01.12.2016

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту «Схемы теплоснабжения 
Озерского городского округа с 2016 по 2031 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Озерского город-
ского округа, руководствуясь Положением об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76, в целях обеспечения участия насе-
ления Озерского городского округа в решении вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения Озерского го-
родского округа с 2016 по 2031 годы (далее Схема теплоснабжения).
2. Провести публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения 26 декабря 2016 
года  в 18.00 в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
3. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний по проекту 
Схемы теплоснабжения согласно приложению.
4. Рабочей группе по проведению публичных слушаний по проекту Схемы теплоснаб-
жения:
1) подготовить и провести публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения с 
участием жителей Озерского городского округа;
2) разместить информацию о проведении публичных слушаний по проекту Схемы те-
плоснабжения на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа по адресу: ozerskadm.ru не позднее 19 декабря 2016 года;
 3) в трёхдневный срок разместить заключение о результатах проведенных пу-
бличных слушаний и протоколы публичных слушаний на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа по адресу: ozerskadm.ru.
 5. Определить следующий порядок ознакомления с проектом Схемы теплоснаб-
жения: 
 - на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа по адресу: ozerskadm.ru, раздел «Документы» (подраздел «Проекты до-
кументов»);

Приложение 
к постановлению главы Озерского го-
родского округа от 01 декабря 2016 
года № 34

СОСТАВ 
рабочей группы по проведению публичных слушаний

Председатель:

Сбитнев
Иван Михайлович

 — заместитель главы администрации Озерского город-
ского округа (по согласованию);

Заместитель председателя:

Левина
Наталья Викторовна

 — и.о. начальника Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа 
(по согласованию);

Члены комитета:

Кузнеченков 
Андрей Анатольевич

Гребнева
Елена Евгеньевна

Каюрин 
Александр Михайлович

Бовкун
Ольга Александровна

 — заместитель председателя Собрания депутатов;

— начальник правового отдела
Собрания депутатов;

— директор ММПКХ (по согласованию);

— начальник отдела энергоснабжения, модернизации 
ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Управления 
жилищно- коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа (по согласованию).

- в помещении Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озер-
ского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 320, время приема: 
понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, 
перерыв: с 13.00-14.00 часов.
 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и  
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Озерского городского округа О.В. Костиков


