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Собрание депутатов Озерского городского округа

№11 (3553),
СРЕДА

6 апреля 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение  № 36 от 25.03.2016

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением 
о бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом 
администрации Озерского городского округа от 17.03.2016 №01-
02-05/90 Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 25.12.2015 № 258 «О бюджете Озерского городского 
округа на 2016 год» следующие изменения:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «2 930 472 125,00» заменить цифрами 

«2 943 531 936,69», цифры «2 316 963 900,00» заменить цифра-
ми «2 330 023 711,69»;

- подпункте 2 цифры «2 978 907 053,22» заменить цифрами 
«2 994 075 856,51»;

- подпункте 3 цифры «48 434 928,22» заменить цифрами 
«50 543 919,82»;

2) в пункте 9 приложение 4 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;

3) в пункте 10 цифры «262 913 720,00» заменить цифрами 
«273 878 054,98»;

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 со-

гласно приложению 3 к настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 7 изложить в новой редакции со-

гласно приложению 4 к настоящему решению;

6) подпункт 2 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«2) в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), в форме 
грантов, в том числе предоставляемых на конкурсной основе в 
следующих случаях:

- социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим на территории Озерского городского окру-
га виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», на реализацию социальных проектов в Озерском 
городском округе в 2016 году».

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

Глава Озерского городского округа 
О.В.Костиков.

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов от 25.12.2015 № 258 

«О бюджете Озерского городского округа на 2016 год»

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 50 543 919,82

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

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Российской Федерации 75 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -75 000 000,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течении соответствующего финансового года 50 543 919,82»

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от  25.03.2016  № 36   

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от  25.12.2015  № 258 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2016 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 330 023 711,69

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 525 630 826,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 45 576 000,00

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от   25.03.2016   №   36   

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

Безвозмездные поступления в бюджет 
Озерского городского округа на 2016 год
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Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 049 826,00

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

479 005 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 303 875 585,69

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 19 047 400,00

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

283 947 000,00

Субсидии местным бюджетам на создание муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях 881 185,69

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 500 486 300,00

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

11 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 122 555 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 980 600,00

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

8 912 800,00

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

4 100,00

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

3 039 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 21 405 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 245 969 400,00

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

13 575 300,00

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

19 903 400,00

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

3 857 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 22 881 000,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 35 389 400,00

Иные межбюджетные трансферты 31 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 31 000,00»

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья
Вид 

расхода
Сумма, руб.

Всего:     2 994 075 856,51

Общегосударственные вопросы 0100    137 453 451,52

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0100 0102   1 910 824,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 0100 0102 799000203А  1 560 809,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0102 799000203А 120 1 560 809,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 0100 0102 799000203В  350 015,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0102 799000203В 120 350 015,00

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

0100 0103   12 112 881,00

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от   25.03.2016   №   36   

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

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2016 год
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации
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Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0103 799000204А  6 076 785,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0103 799000204А 120 6 076 785,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0103 799000204Б  245 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0103 799000204Б 120 245 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0103 799000204В  1 835 189,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0103 799000204В 120 1 835 189,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0103 799000204Г  84 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0103 799000204Г 240 84 950,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0103 799000204И  1 730 040,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0103 799000204И 120 1 470 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0103 799000204И 240 260 040,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0103 799000204П  410 213,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0103 799000204П 240 410 003,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0103 799000204П 850 210,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0103 799000204С  80 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0103 799000204С 240 80 000,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 0100 0103 799000212А  1 335 206,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0103 799000212А 120 1 335 206,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 0100 0103 799000212В  315 498,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0103 799000212В 120 315 498,00

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

0100 0104   78 846 846,50

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

0100 0104 030022580А  874 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0104 030022580А 120 874 100,00

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

0100 0104 030022580В  264 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0104 030022580В 120 264 000,00

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

0100 0104 795000500И  200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 795000500И 240 200 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0104 799000204А  39 663 910,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0104 799000204А 120 39 663 910,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0104 799000204Б  571 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0104 799000204Б 120 571 800,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0104 799000204В  11 978 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0104 799000204В 120 11 978 500,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0104 799000204Г  2 758 447,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 799000204Г 240 2 758 447,48

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0104 799000204Д  212 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 799000204Д 240 212 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0104 799000204Е  1 687 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 799000204Е 240 1 687 100,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0104 799000204И  7 540 117,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 799000204И 240 7 540 117,25

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0104 799000204П  2 471 503,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 799000204П 240 919 600,00
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Исполнение судебных актов 0100 0104 799000204П 830 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 799000204П 850 1 551 403,30

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0104 799000204Р  1 033 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 799000204Р 240 1 033 500,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0104 799000204С  3 072 858,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 799000204С 240 3 072 858,47

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0104 799000204Т  4 690 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 799000204Т 240 4 690 910,00

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

0100 0104 799000208А  1 306 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0104 799000208А 120 1 306 600,00

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

0100 0104 799000208В  394 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0104 799000208В 120 394 600,00

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

0100 0104 990022970А  77 973,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0104 990022970А 120 77 973,00

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

0100 0104 990022970В  23 547,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0104 990022970В 120 23 547,00

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

0100 0104 990022970С  25 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 990022970С 240 25 380,00

Судебная система 0100 0105   11 100,00

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

0100 0105 990025120С  11 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0105 990025120С 240 11 100,00

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

0100 0106   18 171 018,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 0100 0106 790010204А  6 400 720,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0106 790010204А 120 6 400 720,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 0100 0106 790010204Б  26 596,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0106 790010204Б 120 26 596,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 0100 0106 790010204В  1 933 020,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0106 790010204В 120 1 933 020,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 0100 0106 790010204Г  51 786,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0106 790010204Г 240 51 786,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 0100 0106 790010204И  1 957 917,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0106 790010204И 240 1 957 917,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 0100 0106 790010204П  2 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0106 790010204П 850 2 000,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 0100 0106 790010204Р  496 591,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0106 790010204Р 240 496 591,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 0100 0106 790010204С  147 868,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0106 790010204С 240 147 868,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 0100 0106 790010204Т  33 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0106 790010204Т 240 33 500,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0106 799000204А  3 593 791,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0106 799000204А 120 3 593 791,00
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Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0106 799000204Б  23 080,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0106 799000204Б 120 23 080,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0106 799000204В  1 085 325,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0106 799000204В 120 1 085 325,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0106 799000204Г  6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0106 799000204Г 240 6 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0106 799000204И  444 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0106 799000204И 240 444 100,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 0100 0106 799000204С  30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0106 799000204С 240 30 000,00

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

0100 0106 799000225А  1 489 035,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0106 799000225А 120 1 489 035,00

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

0100 0106 799000225В  449 689,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0106 799000225В 120 449 689,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107   413 475,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0100 0107 799007202П  413 475,00

Специальные расходы 0100 0107 799007202П 880 413 475,00

Резервные фонды 0100 0111   200 000,00

Резервные фонды местной администрации 0100 0111 799000705П  200 000,00

Резервные средства 0100 0111 799000705П 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0100 0113   25 787 307,02

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

0100 0113 121022860Р  119 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 121022860Р 240 119 900,00

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

0100 0113 790000204А  12 321 760,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0113 790000204А 120 12 321 760,00

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

0100 0113 790000204Б  5 460,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0113 790000204Б 120 5 460,00

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

0100 0113 790000204В  3 721 170,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0113 790000204В 120 3 721 170,00

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

0100 0113 790000204Г  248 615,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 790000204Г 240 248 615,30

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

0100 0113 790000204Е  432 491,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 790000204Е 240 432 491,72

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

0100 0113 790000204И  1 129 238,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 790000204И 240 1 129 238,00

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

0100 0113 790000204П  241 722,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 790000204П 850 241 722,00

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

0100 0113 790000204С  502 747,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 790000204С 240 502 747,00

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

0100 0113 790000204Т  661 430,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 790000204Т 240 661 430,00

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

0100 0113 795000313И  40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 795000313И 240 40 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0100 0113 799000299А  2 110 687,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0100 0113 799000299А 110 2 110 687,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0100 0113 799000299В  637 428,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0100 0113 799000299В 110 637 428,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0100 0113 799000299Г  55 457,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 799000299Г 240 55 457,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0100 0113 799000299Е  219 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 799000299Е 240 219 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0100 0113 799000299И  157 924,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 799000299И 240 157 924,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0100 0113 799000299П  426 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 799000299П 850 426 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0100 0113 799000299С  8 076,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 799000299С 240 8 076,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0100 0113 799000299Т  319 879,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 799000299Т 240 319 879,00

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

0100 0113 799000900Е  671 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 799000900Е 240 671 060,00

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

0100 0113 799000900И  441 851,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 799000900И 240 441 851,69

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

0100 0113 799000900П  92 898,31

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 799000900П 850 92 898,31

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

0100 0113 799000900Т  458 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 799000900Т 240 458 800,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 0100 0113 799000923П  762 712,00

Исполнение судебных актов 0100 0113 799000923П 830 762 712,00

Национальная безопасность 0300    24 179 537,69

Органы юстиции 0300 0304   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

0300 0304 990025930А  1 923 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0300 0304 990025930А 120 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

0300 0304 990025930В  581 018,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0300 0304 990025930В 120 581 018,00

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

0300 0304 990025930Г  55 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0304 990025930Г 240 55 200,00
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Субвенция местному бюджету на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния « полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

0300 0304 990025930Е  103 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0304 990025930Е 240 103 300,00

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

0300 0304 990025930И  99 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0304 990025930И 240 99 200,00

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

0300 0304 990025930С  51 846,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0304 990025930С 240 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

0300 0304 990025930Т  166 136,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0304 990025930Т 240 166 136,00

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

0300 0309   21 198 937,69

Развитие муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях

0300 0309 360016290И  881 185,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 360016290И 240 881 185,69

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

0300 0309 790000204А  3 121 880,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0300 0309 790000204А 120 3 121 880,00

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

0300 0309 790000204В  942 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0300 0309 790000204В 120 942 800,00

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

0300 0309 790000204Г  1 372 021,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 790000204Г 240 1 372 021,00

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

0300 0309 790000204Д  2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 790000204Д 240 2 000,00

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

0300 0309 790000204Е  135 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 790000204Е 240 135 600,00

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

0300 0309 790000204И  262 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 790000204И 240 262 000,00

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

0300 0309 790000204П  277 010,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 790000204П 850 277 010,00

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

0300 0309 790000204С  87 190,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 790000204С 240 87 190,00

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

0300 0309 790000204Т  38 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 790000204Т 240 38 200,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 0300 0309 790020290А  270 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0309 790020290А 110 270 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 0300 0309 790020290В  81 540,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0309 790020290В 110 81 540,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 0300 0309 790020290И  188 512,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 790020290И 240 188 512,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 0300 0309 790020290П  5 301,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 790020290П 850 5 301,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 0300 0309 790020290Р  276 048,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 790020290Р 240 276 048,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 0300 0309 790020290С  50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 790020290С 240 50 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 0300 0309 790020290Т  28 599,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 790020290Т 240 28 599,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0300 0309 790020299А  9 073 703,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0309 790020299А 110 9 073 703,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0300 0309 790020299Б  266 340,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0309 790020299Б 110 266 340,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0300 0309 790020299В  2 740 258,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0309 790020299В 110 2 740 258,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0300 0309 790020299Г  79 074,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 790020299Г 240 79 074,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0300 0309 790020299Е  163 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 790020299Е 240 163 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0300 0309 790020299И  7 425,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 790020299И 240 7 425,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0300 0309 790020299П  182 046,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 790020299П 850 182 046,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0300 0309 790020299С  221 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 790020299С 240 221 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0300 0309 790020299Т  1 005,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 790020299Т 240 1 005,00

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

0300 0309 795000200Д  100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 795000200Д 240 100 000,00

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

0300 0309 795000300Г  30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 795000300Г 240 30 000,00

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

0300 0309 795000300И  213 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 795000300И 240 213 700,00

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

0300 0309 795000300Т  100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 795000300Т 240 100 000,00

Национальная экономика 0400    248 428 995,35

Общеэкономические вопросы 0400 0401   469 700,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 0400 0401 990022990А  288 602,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0400 0401 990022990А 120 288 602,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 0400 0401 990022990В  87 158,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0400 0401 990022990В 120 87 158,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 0400 0401 990022990С  93 940,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0401 990022990С 240 93 940,00
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Лесное хозяйство 0400 0407   5 595 086,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0400 0407 799000199А  3 256 166,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0400 0407 799000199А 110 3 256 166,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0400 0407 799000199В  983 362,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0400 0407 799000199В 110 983 362,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0400 0407 799000199Г  69 262,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 799000199Г 240 69 262,23

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0400 0407 799000199Е  131 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 799000199Е 240 131 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0400 0407 799000199И  516 978,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 799000199И 240 516 978,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0400 0407 799000199П  5 007,77

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0407 799000199П 850 5 007,77

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0400 0407 799000199С  215 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 799000199С 240 215 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0400 0407 799000199Т  417 410,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 799000199Т 240 417 410,00

Транспорт 0400 0408   12 433 006,37

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

0400 0408 790030320Л  12 433 006,37

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

0400 0408 790030320Л 810 12 433 006,37

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409   205 733 799,87

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

0400 0409 790036020Е  340 949,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 790036020Е 240 340 949,61

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

0400 0409 790036020Т  124 884 084,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 790036020Т 240 124 884 084,77

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

0400 0409 795000320И  3 125 555,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 795000320И 240 3 125 555,00

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

0400 0409 795000320Р  10 000 000,00

Бюджетные инвестиции 0400 0409 795000320Р 410 10 000 000,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

0400 0409 795000320Т  58 874 445,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 795000320Т 240 58 874 445,00

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

0400 0409 795001102Т  1 673 765,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 795001102Т 240 1 673 765,49

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

0400 0409 795001901И  6 435 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 795001901И 240 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

0400 0409 795001901Т  400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 795001901Т 240 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412   24 197 403,11

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

0400 0412 790000204А  7 156 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0400 0412 790000204А 120 7 156 700,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

0400 0412 790000204В  2 161 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0400 0412 790000204В 120 2 161 300,00

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

0400 0412 790000204Г  138 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 790000204Г 240 138 900,00

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

0400 0412 790000204Ж  6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 790000204Ж 240 6 000,00

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

0400 0412 790000204И  79 420,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 790000204И 240 79 420,00

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

0400 0412 790000204П  4 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0412 790000204П 850 4 100,00

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

0400 0412 790000204С  127 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 790000204С 240 127 900,00

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

0400 0412 790000204Т  40 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 790000204Т 240 40 640,00

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

0400 0412 795000006И  120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 795000006И 240 120 000,00

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

0400 0412 795004003И  600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 795004003И 240 600 000,00

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

0400 0412 79500L064М  485 000,00

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

0400 0412 79500L064М 810 485 000,00

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

0400 0412 799000981Л  12 514 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 799000981Л 610 12 514 980,00

Субсидии на иные цели (развитие и содержание многофункциональных центров) 0400 0412 799000982Л  762 463,11

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 799000982Л 610 762 463,11

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    124 736 844,21

Жилищное хозяйство 0500 0501   9 574 773,00

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»

0500 0501 795001100Р  2 453 000,00

Бюджетные инвестиции 0500 0501 795001100Р 410 2 453 000,00

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

0500 0501 795001401Т  7 115 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0501 795001401Т 240 7 115 000,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0500 0501 799000353Т  6 773,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0501 799000353Т 240 6 773,00

Благоустройство 0500 0503   23 558 889,15

Уличное освещение 0500 0503 790036010Е  17 915 408,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 790036010Е 240 17 915 408,28

Уличное освещение 0500 0503 790036010Т  1 479 665,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 790036010Т 240 1 479 665,56

Озеленение 0500 0503 790036030Т  885 841,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 790036030Т 240 885 841,45

Организация и содержание мест захоронения 0500 0503 790036040Т  920 845,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 790036040Т 240 920 845,70
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Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0500 0503 790036050Т  603 393,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 790036050Т 240 603 393,67

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 0500 0503 790036053Е  70 521,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 790036053Е 240 70 521,34

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 0500 0503 790036053И  733,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 790036053И 240 733,15

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 0500 0503 790036053Т  50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 790036053Т 240 50 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 0500 0503 790036054Е  46 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 790036054Е 240 46 500,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 0500 0503 790036054И  569 227,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 790036054И 240 569 227,22

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 0500 0503 790036054Т  55 446,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 790036054Т 240 55 446,36

Прочие мероприятий по благоустройству городских округов - отлов безнадзорных животных 0500 0503 790036055И  169 855,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 790036055И 240 169 855,42

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 0500 0503 790037900М  500 000,00

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

0500 0503 790037900М 810 500 000,00

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

0500 0503 795001101Л  42 151,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0503 795001101Л 610 42 151,00

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

0500 0503 795001900Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0503 795001900Л 610 150 000,00

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

0500 0503 990029100И  99 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0503 990029100И 240 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505   91 603 182,06

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

0500 0505 790000204А  14 099 318,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0500 0505 790000204А 120 14 099 318,00

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

0500 0505 790000204Б  6,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0500 0505 790000204Б 120 6,29

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

0500 0505 790000204В  4 257 988,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0500 0505 790000204В 120 4 257 988,71

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

0500 0505 790000204Г  374 138,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 790000204Г 240 374 138,88

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

0500 0505 790000204Е  359 838,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 790000204Е 240 359 838,24

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

0500 0505 790000204Ж  40 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 790000204Ж 240 40 000,00

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

0500 0505 790000204И  1 074 051,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 790000204И 240 1 074 051,00

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

0500 0505 790000204П  742 080,00

Исполнение судебных актов 0500 0505 790000204П 830 76 223,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 790000204П 850 665 857,00

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

0500 0505 790000204С  539 878,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 790000204С 240 539 878,97

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

0500 0505 790000204Т  525 757,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 790000204Т 240 525 757,97

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

0500 0505 795000200И  300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 795000200И 240 300 000,00

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

0500 0505 795000202Л  575 484,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0505 795000202Л 610 575 484,00

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

0500 0505 795000320И  6 164 595,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 795000320И 240 3 011 513,00

Бюджетные инвестиции 0500 0505 795000320И 410 3 153 082,00

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

0500 0505 795000320Р  9 150 624,00

Бюджетные инвестиции 0500 0505 795000320Р 410 9 150 624,00

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

0500 0505 795000320Т  21 935 888,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 795000320Т 240 21 935 888,00

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

0500 0505 795007201Л  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0505 795007201Л 610 500 000,00

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

0500 0505 795007202Р  194 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 795007202Р 240 194 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0500 0505 799000290А  2 230 140,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500 0505 799000290А 110 2 230 140,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0500 0505 799000290В  673 502,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500 0505 799000290В 110 673 502,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0500 0505 799000290Г  127 479,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 799000290Г 240 127 479,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0500 0505 799000290Е  1 163 468,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 799000290Е 240 1 163 468,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0500 0505 799000290П  234 114,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 799000290П 850 234 114,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0500 0505 799000299А  9 229 298,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500 0505 799000299А 110 9 229 298,00
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Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0500 0505 799000299Б  1 560,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500 0505 799000299Б 110 1 560,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0500 0505 799000299В  2 787 248,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500 0505 799000299В 110 2 787 248,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0500 0505 799000299Г  174 591,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 799000299Г 240 174 591,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0500 0505 799000299Е  1 490 932,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 799000299Е 240 1 490 932,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0500 0505 799000299И  564 209,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 799000299И 240 564 209,54

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0500 0505 799000299П  235 940,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 799000299П 850 235 940,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0500 0505 799000299С  622 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 799000299С 240 622 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0500 0505 799000299Т  209 233,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 799000299Т 240 209 233,46

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

0500 0505 799000981Л  11 024 718,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0505 799000981Л 610 11 024 718,00

Охрана окружающей среды 0600    500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605   500 000,00

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

0600 0605 795006600И  500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600 0605 795006600И 240 500 000,00

Образование 0700    1 537 553 815,00

Дошкольное образование 0700 0701   511 727 902,00

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

0700 0701 040020190Л  349 960 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 040020190Л 610 349 960 600,00

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

0700 0701 105017168Л  35 726 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 105017168Л 610 35 726 300,00

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

0700 0701 790042010Л  111 829 942,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 790042010Л 610 111 829 942,00

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

0700 0701 790042011Л  13 916 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 790042011Л 610 13 916 800,00

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения) 0700 0701 790042020Л  294 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 790042020Л 610 294 260,00

Общее образование 0700 0702   954 049 270,00

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

0700 0702 030028290Л  171 985 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 030028290Л 610 171 985 000,00

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

0700 0702 030028490Л  15 261 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 030028490Л 610 15 261 600,00
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Субвенция местному бюджету на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

0700 0702 030028590Л  12 246 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 030028590Л 610 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

0700 0702 030028890Л  345 500 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 030028890Л 610 345 500 500,00

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

0700 0702 105017168Л  248 220 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 105017168Л 610 248 220 700,00

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

0700 0702 790040312Л  17 918 862,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 790040312Л 610 17 918 862,00

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

0700 0702 790042110Л  64 925 827,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 790042110Л 610 64 925 827,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 0700 0702 790042111Л  774 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 790042111Л 610 774 100,00

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

0700 0702 790042114Л  5 997 586,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 790042114Л 610 5 997 586,00

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

0700 0702 790042115Л  563 136,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 790042115Л 610 563 136,00

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

0700 0702 790042116Л  569 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 790042116Л 610 569 700,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы) 0700 0702 790042120Л  126 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 790042120Л 610 126 040,00

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

0700 0702 790042310Л  15 539 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 790042310Л 610 15 539 680,00

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

0700 0702 790052310Л  53 540 993,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 790052310Л 610 53 540 993,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 0700 0702 790052311Л  879 346,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 790052311Л 610 879 346,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707   23 487 895,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 0700 0707 795000051Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 795000051Л 610 150 000,00

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

0700 0707 795000222Л  13 337 895,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 795000222Л 610 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)

0700 0707 79500S440Л  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 79500S440Л 610 10 000 000,00

Другие вопросы в области образования 0700 0709   48 288 748,00
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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

0700 0709 030024890Л  2 289 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 030024890Л 610 2 289 600,00

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

0700 0709 790000204А  12 320 460,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700 0709 790000204А 120 12 320 460,00

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

0700 0709 790000204Б  1 780,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700 0709 790000204Б 120 1 780,00

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

0700 0709 790000204В  3 720 779,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700 0709 790000204В 120 3 720 779,00

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

0700 0709 790000204Г  277 267,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 790000204Г 240 277 267,00

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

0700 0709 790000204Е  484 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 790000204Е 240 484 500,00

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

0700 0709 790000204И  480 947,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 790000204И 240 480 947,00

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

0700 0709 790000204П  291 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 790000204П 240 15 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0709 790000204П 850 276 995,00

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

0700 0709 790000204С  366 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 790000204С 240 366 900,00

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

0700 0709 790000204Т  181 930,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 790000204Т 240 181 930,00

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

0700 0709 790040313Л  1 613 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 790040313Л 610 1 613 000,00

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

0700 0709 790042112Л  56 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 790042112Л 610 56 000,00

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

0700 0709 795000010Л  2 464 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 795000010Л 610 2 464 900,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 0700 0709 795000051Л  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 795000051Л 610 60 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года 0700 0709 795000051П  140 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 795000051П 240 140 000,00

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

0700 0709 795000052И  50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 795000052И 240 50 000,00

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

0700 0709 795000053И  50 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 795000053И 240 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 0700 0709 795000080Л  7 636 683,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 795000080Л 610 7 636 683,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 0700 0709 795000080П  35 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 795000080П 240 35 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 0700 0709 795000080Т  238 340,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 795000080Т 240 238 340,00

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

0700 0709 795000200Л  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 795000200Л 610 1 400 000,00

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

0700 0709 795000320Р  8 195 867,00

Бюджетные инвестиции 0700 0709 795000320Р 410 8 195 867,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(инклюзивное образование детей-инвалидов)

0700 0709 79500L027Л  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 79500L027Л 610 60 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста)

0700 0709 79500S110Л  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 79500S110Л 610 400 000,00

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)

0700 0709 79500S550Л  5 472 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 79500S550Л 610 5 472 800,00

Культура, кинематография 0800    184 363 308,34

Культура 0800 0801   177 277 883,00

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

0800 0801 381035144И  31 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 381035144И 240 31 000,00

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

0800 0801 790054010Л  72 176 014,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 790054010Л 610 72 176 014,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 0800 0801 790054011Л  18 624 307,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 790054011Л 610 18 624 307,00

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

0800 0801 790054110Л  915 506,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 790054110Л 610 915 506,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности казенных учреждений) 0800 0801 790054292А  4 345 220,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 790054292А 110 4 345 220,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности казенных учреждений) 0800 0801 790054292В  1 312 256,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 790054292В 110 1 312 256,00

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 0800 0801 790054293А  3 076 367,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 790054293А 110 3 076 367,00

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 0800 0801 790054293Б  710 528,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 790054293Б 110 710 528,00

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 0800 0801 790054293В  929 063,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 790054293В 110 929 063,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0800 0801 790054299А  18 045 025,00
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 790054299А 110 18 045 025,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0800 0801 790054299Б  6 500,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 790054299Б 110 6 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0800 0801 790054299В  5 449 598,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 790054299В 110 5 449 598,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0800 0801 790054299Г  359 790,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 790054299Г 240 359 790,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0800 0801 790054299Е  1 500 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 790054299Е 240 1 500 800,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0800 0801 790054299П  138 001,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800 0801 790054299П 850 138 001,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 0800 0801 790054299Т  300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 790054299Т 240 300,00

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

0800 0801 790054310Л  39 296 364,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 790054310Л 610 39 296 364,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 0800 0801 790054311Л  10 361 244,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 790054311Л 610 10 361 244,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804   7 085 425,34

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

0800 0804 790000204А  3 353 060,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0800 0804 790000204А 120 3 353 060,00

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

0800 0804 790000204Б  29 780,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0800 0804 790000204Б 120 29 780,00

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

0800 0804 790000204В  1 012 620,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0800 0804 790000204В 120 1 012 620,00

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

0800 0804 790000204Г  50 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 790000204Г 240 50 060,00

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

0800 0804 790000204И  129 810,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 790000204И 240 129 810,00

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

0800 0804 790000204П  20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 790000204П 240 19 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800 0804 790000204П 850 100,00

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

0800 0804 790000204С  29 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 790000204С 240 29 900,00

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

0800 0804 790000204Т  10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 790000204Т 240 10 000,00

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

0800 0804 795000311И  60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 795000311И 240 60 000,00

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

0800 0804 795000312Л  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 795000312Л 610 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 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

0800 0804 795000611Л  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 795000611Л 610 77 600,00

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

0800 0804 795007001Е  2 002 595,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 795007001Е 240 2 002 595,34

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

0800 0804 795007201Л  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 795007201Л 610 50 000,00

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

0800 0804 795007202Л  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 795007202Л 610 195 000,00

Социальная политика 1000    643 639 300,00

Пенсионное обеспечение 1000 1001   7 974 400,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

1000 1001 799009101О  7 974 400,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1001 799009101О 310 7 974 400,00

Социальное обслуживание населения 1000 1002   49 762 700,00

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

1000 1002 060024800Л  42 180 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 060024800Л 610 42 180 200,00

Субсидия на иные цели 1000 1002 790070512Л  2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 790070512Л 610 2 817 500,00

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

1000 1002 795000122Л  4 765 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 795000122Л 610 4 765 000,00

Социальное обеспечение населения 1000 1003   479 399 300,00

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

1000 1003 060022110И  3 063 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 060022110И 240 3 063 300,00

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

1000 1003 060022110Н  204 217 300,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 060022110Н 310 204 217 300,00

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

1000 1003 060022120И  44 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 060022120И 240 44 900,00

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

1000 1003 060022120Н  2 994 900,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 060022120Н 310 2 994 900,00

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

1000 1003 060022130И  208 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 060022130И 240 208 200,00

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

1000 1003 060022130Н  13 877 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 060022130Н 310 13 877 800,00

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

1000 1003 060022140Г  330,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 060022140Г 240 330,00

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»

1000 1003 060022140И  4 800,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 060022140И 240 4 800,00

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

1000 1003 060022140Н  319 870,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 060022140Н 320 319 870,00

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»

1000 1003 060022150Г  4 465,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 060022150Г 240 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»

1000 1003 060022150И  160 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 060022150И 240 160 000,00

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»

1000 1003 060022150Н  10 964 334,98

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 060022150Н 310 10 964 334,98

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»

1000 1003 060022170И  1 980,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 060022170И 240 1 980,00

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

1000 1003 060022170Н  132 020,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 060022170Н 310 132 020,00

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

1000 1003 060024900И  262 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 060024900И 240 262 600,00

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

1000 1003 060024900Н  17 505 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 060024900Н 320 17 505 200,00

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

1000 1003 060025137Г  120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 060025137Г 240 120 000,00

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

1000 1003 060025137Н  35 269 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 060025137Н 320 35 269 400,00

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

1000 1003 060025220И  131 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 060025220И 240 131 700,00

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

1000 1003 060025220Н  8 781 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 060025220Н 320 8 781 100,00

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

1000 1003 060025250Г  98 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 060025250Г 240 98 100,00

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

1000 1003 060025250И  1 274 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 060025250И 240 1 274 600,00

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

1000 1003 060025250Н  121 183 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 060025250Н 320 121 183 200,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

1000 1003 060025280Н  4 100,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 060025280Н 320 4 100,00

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

1000 1003 060027560Г  11 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 060027560Г 240 11 300,00

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

1000 1003 060027560И  124 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 060027560И 240 124 400,00

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

1000 1003 060027560Н  8 851 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 060027560Н 320 8 851 200,00

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

1000 1003 060027580Г  13 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 060027580Г 240 13 300,00

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»

1000 1003 060027580И  52 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 060027580И 240 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»

1000 1003 060027580Н  763 300,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 060027580Н 310 763 300,00

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

1000 1003 070022240И  222 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 070022240И 240 222 100,00

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

1000 1003 070022240Н  14 806 600,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 070022240Н 310 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»

1000 1003 070022250И  38 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 070022250И 240 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»

1000 1003 070022250Н  2 540 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 070022250Н 310 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»

1000 1003 070022270И  12 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 070022270И 240 12 800,00

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»

1000 1003 070022270Н  851 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 070022270Н 310 851 800,00

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»

1000 1003 070025380Н  22 881 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 070025380Н 320 22 881 000,00

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

1000 1003 795000122Н  4 103 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 795000122Н 310 4 103 000,00

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

1000 1003 79500L020Н  3 502 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 79500L020Н 320 3 502 800,00

Охрана семьи и детства 1000 1004   77 473 500,00

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

1000 1004 030020390И  45 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1004 030020390И 240 45 000,00

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

1000 1004 030020390Н  4 789 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1004 030020390Н 320 4 789 800,00

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

1000 1004 040020490Н  19 903 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1004 040020490Н 320 19 903 400,00

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

1000 1004 070022210Л  35 058 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1004 070022210Л 610 35 058 100,00

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

1000 1004 070022220Р  2 893 200,00

Бюджетные инвестиции 1000 1004 070022220Р 410 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

1000 1004 070022230И  3 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1004 070022230И 240 3 600,00

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

1000 1004 070022230Н  240 700,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1004 070022230Н 310 240 700,00

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»

1000 1004 070022260И  3 164 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1004 070022260И 240 3 164 200,00

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»

1000 1004 070022260Н  10 411 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1004 070022260Н 310 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

1000 1004 070025082Р  964 400,00

Бюджетные инвестиции 1000 1004 070025082Р 410 964 400,00

Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006   29 029 400,00

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

1000 1006 060024900А  2 456 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1000 1006 060024900А 120 2 456 700,00

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

1000 1006 060024900Б  1 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1000 1006 060024900Б 120 1 100,00

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

1000 1006 060024900В  741 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1000 1006 060024900В 120 741 900,00

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

1000 1006 060024900Г  58 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 060024900Г 240 58 600,00

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

1000 1006 060024900Д  460,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 060024900Д 240 460,00

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

1000 1006 060024900Е  66 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 060024900Е 240 66 600,00

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

1000 1006 060024900И  107 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 060024900И 240 107 700,00

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

1000 1006 060024900С  161 840,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 060024900С 240 161 840,00

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

1000 1006 060024900Т  43 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 060024900Т 240 43 200,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

1000 1006 070022290А  2 189 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1000 1006 070022290А 120 2 189 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

1000 1006 070022290Б  1 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1000 1006 070022290Б 120 1 100,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

1000 1006 070022290В  661 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1000 1006 070022290В 120 661 100,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

1000 1006 070022290Г  75 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 070022290Г 240 75 300,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

1000 1006 070022290Д  79 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 070022290Д 240 79 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

1000 1006 070022290Е  65 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 070022290Е 240 65 900,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

1000 1006 070022290И  86 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 070022290И 240 86 900,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

1000 1006 070022290С  11 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 070022290С 240 11 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

1000 1006 070022290Т  42 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 070022290Т 240 42 600,00

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

1000 1006 795000122М  3 132 000,00

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

1000 1006 795000122М 630 3 132 000,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

1000 1006 990011460А  12 823 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1000 1006 990011460А 120 12 823 300,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

1000 1006 990011460Б  4 470,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1000 1006 990011460Б 120 4 470,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

1000 1006 990011460В  4 055 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1000 1006 990011460В 120 4 055 900,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

1000 1006 990011460Г  377 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 990011460Г 240 377 800,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

1000 1006 990011460Д  354 840,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 990011460Д 240 354 840,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

1000 1006 990011460Е  459 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 990011460Е 240 459 400,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

1000 1006 990011460И  638 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 990011460И 240 638 700,00
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Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

1000 1006 990011460П  67 700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000 1006 990011460П 850 67 700,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

1000 1006 990011460С  59 090,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 990011460С 240 59 090,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

1000 1006 990011460Т  206 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 990011460Т 240 206 200,00

Физическая культура и спорт 1100    76 209 521,00

Физическая культура 1100 1101   48 159 468,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1100 1101 790061297Д  18 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100 1101 790061297Д 240 18 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1100 1101 790061297И  200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100 1101 790061297И 240 200 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1100 1101 790061297П  282 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100 1101 790061297П 240 282 000,00

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

1100 1101 790068210Л  47 659 468,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1101 790068210Л 610 47 659 468,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105   28 050 053,00

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

1100 1105 790000204А  1 858 580,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100 1105 790000204А 120 1 858 580,00

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

1100 1105 790000204В  561 290,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100 1105 790000204В 120 561 290,00

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

1100 1105 790000204Г  86 682,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100 1105 790000204Г 240 86 682,00

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

1100 1105 790000204П  3 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100 1105 790000204П 850 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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

1100 1105 795000320И  4 894 898,00

Бюджетные инвестиции 1100 1105 795000320И 410 4 894 898,00

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

1100 1105 795000320Т  20 645 603,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100 1105 795000320Т 240 20 645 603,00

Средства массовой информации 1200    3 839 148,00

Периодическая печать и издательства 1200 1202   3 839 148,00

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

1200 1202 799004410Л  3 072 848,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1200 1202 799004410Л 610 3 072 848,00

Субсидия на иные цели (средства массовой информации) 1200 1202 799004421Л  766 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1200 1202 799004421Л 610 766 300,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300    13 171 935,40

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1300 1301   13 171 935,40

Обеспечение совершенствования системы управления муниципальным долгом 1300 1301 790010503К  13 171 935,40

Обслуживание муниципального долга 1300 1301 790010503К 730 13 171 935,40»
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Наименование Мин Раздел Подраздел
Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма, руб.

Всего:      2 994 075 856,51

Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области

311     24 984 645,40

Общегосударственные расходы 311 0100    11 812 710,00

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

311 0100 0106   11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 0100 0106 790010204А  6 400 720,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 0100 0106 790010204А 121 6 400 720,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 0100 0106 790010204Б  26 596,00

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

311 0100 0106 790010204Б 122 26 596,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 0100 0106 790010204В  1 933 020,00

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

311 0100 0106 790010204В 129 1 933 020,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 0100 0106 790010204Г  51 786,00

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

311 0100 0106 790010204Г 242 47 786,00

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

311 0100 0106 790010204Г 244 4 000,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 0100 0106 790010204И  1 957 917,00

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

311 0100 0106 790010204И 242 1 823 014,00

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

311 0100 0106 790010204И 244 134 903,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 0100 0106 790010204П  2 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 311 0100 0106 790010204П 851 2 000,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 0100 0106 790010204Р  496 591,00

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

311 0100 0106 790010204Р 242 461 445,00

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

311 0100 0106 790010204Р 244 35 146,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 0100 0106 790010204С  147 868,00

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

311 0100 0106 790010204С 242 74 354,00

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

311 0100 0106 790010204С 244 73 514,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 311 0100 0106 790010204Т  33 500,00

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

311 0100 0106 790010204Т 242 33 500,00

Другие общегосударственные вопросы 311 0100 0113   762 712,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 0100 0113 799000923П  762 712,00

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

311 0100 0113 799000923П 831 762 712,00

Обслуживание государственного  и муниципального долга 311 1300    13 171 935,40

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 1300 1301   13 171 935,40

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от   25.03.2016   №   36   

«Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от   25.12.2015   №   258   

Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа на 2016 год
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Обеспечение совершенствования системы управления муниципальным долгом 311 1300 1301 790010503К  13 171 935,40

Обслуживание муниципального долга 311 1300 1301 790010503К 730 13 171 935,40

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области

312     1 504 131 609,00

Образование 312 0700    1 474 547 609,00

Дошкольное образование 312 0700 0701   511 727 902,00

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

312 0700 0701 040020190Л  349 960 600,00

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

312 0700 0701 040020190Л 611 349 960 600,00

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 0700 0701 105017168Л  35 726 300,00

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

312 0700 0701 105017168Л 611 35 726 300,00

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

312 0700 0701 790042010Л  111 829 942,00

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

312 0700 0701 790042010Л 611 111 829 942,00

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

312 0700 0701 790042011Л  13 916 800,00

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

312 0700 0701 790042011Л 611 13 916 800,00

Субсидия на иные цели (детские дошкольные учреждения) 312 0700 0701 790042020Л  294 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 0700 0701 790042020Л 612 294 260,00

Общее образование 312 0700 0702   899 628 931,00

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 0700 0702 030028290Л  171 985 000,00

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

312 0700 0702 030028290Л 611 171 985 000,00

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

312 0700 0702 030028490Л  15 261 600,00

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

312 0700 0702 030028490Л 611 15 261 600,00

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

312 0700 0702 030028590Л  12 246 200,00

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

312 0700 0702 030028590Л 611 12 246 200,00

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

312 0700 0702 030028890Л  345 500 500,00

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

312 0700 0702 030028890Л 611 345 500 500,00

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 0700 0702 105017168Л  248 220 700,00

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

312 0700 0702 105017168Л 611 248 220 700,00
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Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 0700 0702 790040312Л  17 918 862,00

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

312 0700 0702 790040312Л 611 17 918 862,00

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

312 0700 0702 790042110Л  64 925 827,00

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

312 0700 0702 790042110Л 611 64 925 827,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

312 0700 0702 790042111Л  774 100,00

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

312 0700 0702 790042111Л 611 774 100,00

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

312 0700 0702 790042114Л  5 997 586,00

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

312 0700 0702 790042114Л 611 5 997 586,00

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

312 0700 0702 790042115Л  563 136,00

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

312 0700 0702 790042115Л 611 563 136,00

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

312 0700 0702 790042116Л  569 700,00

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

312 0700 0702 790042116Л 611 569 700,00

Субсидия на иные цели (общеобразовательные школы) 312 0700 0702 790042120Л  126 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 0700 0702 790042120Л 612 126 040,00

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

312 0700 0702 790042310Л  15 539 680,00

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

312 0700 0702 790042310Л 611 15 539 680,00

Молодежная политика и оздоровление детей 312 0700 0707   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 0700 0707 795000222Л  13 337 895,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 0700 0707 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 0700 0707 79500S440Л  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 0700 0707 79500S440Л 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образования 312 0700 0709   39 852 881,00

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 0700 0709 030024890Л  2 289 600,00

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

312 0700 0709 030024890Л 611 2 289 600,00

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

312 0700 0709 790000204А  12 320 460,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 0700 0709 790000204А 121 12 320 460,00

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

312 0700 0709 790000204Б  1 780,00

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

312 0700 0709 790000204Б 122 1 780,00

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

312 0700 0709 790000204В  3 720 779,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

312 0700 0709 790000204В 129 3 720 779,00

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

312 0700 0709 790000204Г  277 267,00

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

312 0700 0709 790000204Г 242 265 700,00

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

312 0700 0709 790000204Г 244 11 567,00

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

312 0700 0709 790000204Е  484 500,00

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

312 0700 0709 790000204Е 244 484 500,00

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

312 0700 0709 790000204И  480 947,00

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

312 0700 0709 790000204И 242 392 200,00

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

312 0700 0709 790000204И 244 88 747,00

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

312 0700 0709 790000204П  291 995,00

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

312 0700 0709 790000204П 244 15 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 0700 0709 790000204П 851 271 795,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 0700 0709 790000204П 852 5 200,00

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

312 0700 0709 790000204С  366 900,00

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

312 0700 0709 790000204С 244 366 900,00

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

312 0700 0709 790000204Т  181 930,00

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

312 0700 0709 790000204Т 242 45 000,00

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

312 0700 0709 790000204Т 244 136 930,00

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

312 0700 0709 790040313Л  1 613 000,00

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

312 0700 0709 790040313Л 611 1 613 000,00

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

312 0700 0709 790042112Л  56 000,00

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

312 0700 0709 790042112Л 611 56 000,00

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

312 0700 0709 795000010Л  2 464 900,00

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

312 0700 0709 795000010Л 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 0700 0709 795000010Л 612 1 184 900,00

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

312 0700 0709 795000051Л  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 0700 0709 795000051Л 612 60 000,00

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

312 0700 0709 795000080Л  7 636 683,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 0700 0709 795000080Л 612 7 636 683,00

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

312 0700 0709 795000080П  35 000,00

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

312 0700 0709 795000080П 244 35 000,00

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

312 0700 0709 795000080Т  238 340,00



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

«Озерский вестник» №11 (3553), 6 апреля 2016 года28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 0700 0709 795000080Т 244 238 340,00

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

312 0700 0709 795000200Л  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 0700 0709 795000200Л 612 1 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы (инклюзивное образование детей-инвалидов)

312 0700 0709 79500L027Л  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 0700 0709 79500L027Л 612 60 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы (создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста)

312 0700 0709 79500S110Л  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 0700 0709 79500S110Л 612 400 000,00

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 0700 0709 79500S550Л  5 472 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 0700 0709 79500S550Л 612 5 472 800,00

Социальная политика 312 1000    29 584 000,00

Социальное обеспечение населения 312 1000 1003   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 1000 1003 060027560Н  4 845 800,00

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

312 1000 1003 060027560Н 321 4 845 800,00

Охрана семьи и детства 312 1000 1004   24 738 200,00

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

312 1000 1004 030020390И  45 000,00

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

312 1000 1004 030020390И 244 45 000,00

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

312 1000 1004 030020390Н  4 789 800,00

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

312 1000 1004 030020390Н 321 4 789 800,00

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 1000 1004 040020490Н  19 903 400,00

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

312 1000 1004 040020490Н 321 19 903 400,00

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской 
области

313     237 302 452,00

Образование 313 0700    54 570 339,00

Общее образование 313 0700 0702   54 420 339,00

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

313 0700 0702 790052310Л  53 540 993,00

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

313 0700 0702 790052310Л 611 53 540 993,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 0700 0702 790052311Л  879 346,00

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

313 0700 0702 790052311Л 611 879 346,00

Молодежная политика и оздоровление детей 313 0700 0707   150 000,00

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

313 0700 0707 795000051Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 0700 0707 795000051Л 612 150 000,00

Культура, кинематография 313 0800    182 360 713,00

Культура 313 0800 0801   177 277 883,00

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

313 0800 0801 381035144И  31 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 0800 0801 381035144И 244 31 000,00

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

313 0800 0801 790054010Л  72 176 014,00

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

313 0800 0801 790054010Л 611 72 176 014,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 0800 0801 790054011Л  18 624 307,00

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

313 0800 0801 790054011Л 611 18 624 307,00

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

313 0800 0801 790054110Л  915 506,00

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

313 0800 0801 790054110Л 611 915 506,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности казенных учреждений) 313 0800 0801 790054292А  4 345 220,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 0800 0801 790054292А 111 4 345 220,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности казенных учреждений) 313 0800 0801 790054292В  1 312 256,00

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

313 0800 0801 790054292В 119 1 312 256,00

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 313 0800 0801 790054293А  3 076 367,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 0800 0801 790054293А 111 3 076 367,00

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 313 0800 0801 790054293Б  710 528,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 0800 0801 790054293Б 112 710 528,00

Библиотеки (обеспечение деятельности казенных учреждений) 313 0800 0801 790054293В  929 063,00

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

313 0800 0801 790054293В 119 929 063,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 0800 0801 790054299А  18 045 025,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 0800 0801 790054299А 111 18 045 025,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 0800 0801 790054299Б  6 500,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 0800 0801 790054299Б 112 6 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 0800 0801 790054299В  5 449 598,00

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

313 0800 0801 790054299В 119 5 449 598,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 0800 0801 790054299Г  359 790,00

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

313 0800 0801 790054299Г 242 354 890,00

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

313 0800 0801 790054299Г 244 4 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 0800 0801 790054299Е  1 500 800,00

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

313 0800 0801 790054299Е 244 1 500 800,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 0800 0801 790054299П  138 001,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 0800 0801 790054299П 851 136 859,00

Уплата прочих налогов, сборов 313 0800 0801 790054299П 852 1 142,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 0800 0801 790054299Т  300,00

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

313 0800 0801 790054299Т 244 300,00

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

313 0800 0801 790054310Л  39 296 364,00

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

313 0800 0801 790054310Л 611 39 296 364,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 313 0800 0801 790054311Л  10 361 244,00

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

313 0800 0801 790054311Л 611 10 361 244,00
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 0800 0804   5 082 830,00

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

313 0800 0804 790000204А  3 353 060,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 0800 0804 790000204А 121 3 353 060,00

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

313 0800 0804 790000204Б  29 780,00

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

313 0800 0804 790000204Б 122 29 780,00

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

313 0800 0804 790000204В  1 012 620,00

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

313 0800 0804 790000204В 129 1 012 620,00

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

313 0800 0804 790000204Г  50 060,00

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

313 0800 0804 790000204Г 242 50 060,00

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

313 0800 0804 790000204И  129 810,00

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

313 0800 0804 790000204И 242 72 360,00

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

313 0800 0804 790000204И 244 57 450,00

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

313 0800 0804 790000204П  20 000,00

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

313 0800 0804 790000204П 244 19 900,00

Уплата прочих налогов, сборов 313 0800 0804 790000204П 852 10,00

Уплата иных платежей 313 0800 0804 790000204П 853 90,00

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

313 0800 0804 790000204С  29 900,00

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

313 0800 0804 790000204С 244 29 900,00

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

313 0800 0804 790000204Т  10 000,00

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

313 0800 0804 790000204Т 242 10 000,00

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 0800 0804 795000311И  60 000,00

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

313 0800 0804 795000311И 244 60 000,00

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 0800 0804 795000312Л  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 0800 0804 795000312Л 612 65 000,00

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 0800 0804 795000611Л  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 0800 0804 795000611Л 612 77 600,00

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

313 0800 0804 795007201Л  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 0800 0804 795007201Л 612 50 000,00

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

313 0800 0804 795007202Л  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 0800 0804 795007202Л 612 195 000,00

Социальная политика 313 1000    371 400,00

Социальное обеспечение населения 313 1000 1003   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 1000 1003 060027560Н  371 400,00
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

313 1000 1003 060027560Н 321 371 400,00

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

314     50 769 020,00

Образование 314 0700    100 000,00

Другие вопросы в области образования 314 0700 0709   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 0700 0709 795000052И  50 000,00

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

314 0700 0709 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 0700 0709 795000053И  50 000,00

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

314 0700 0709 795000053И 244 50 000,00

Физическая культура и спорт 314 1100    50 669 020,00

Физическая культура 314 1100 1101   48 159 468,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 1100 1101 790061297Д  18 000,00

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

314 1100 1101 790061297Д 244 18 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 1100 1101 790061297И  200 000,00

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

314 1100 1101 790061297И 244 200 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 1100 1101 790061297П  282 000,00

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

314 1100 1101 790061297П 244 282 000,00

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

314 1100 1101 790068210Л  47 659 468,00

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

314 1100 1101 790068210Л 611 47 659 468,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 1100 1105   2 509 552,00

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

314 1100 1105 790000204А  1 858 580,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 1100 1105 790000204А 121 1 858 580,00

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

314 1100 1105 790000204В  561 290,00

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

314 1100 1105 790000204В 129 561 290,00

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

314 1100 1105 790000204Г  86 682,00

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

314 1100 1105 790000204Г 242 86 682,00

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

314 1100 1105 790000204П  3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 314 1100 1105 790000204П 851 3 000,00

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

315     598 349 100,00

Социальная политика 315 1000    598 349 100,00

Социальное обслуживание населения 315 1000 1002   49 762 700,00

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

315 1000 1002 060024800Л  42 180 200,00

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

315 1000 1002 060024800Л 611 42 180 200,00

Субсидия на иные цели 315 1000 1002 790070512Л  2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 1000 1002 790070512Л 612 2 817 500,00

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

315 1000 1002 795000122Л  4 765 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 1000 1002 795000122Л 612 4 765 000,00

Социальное обеспечение населения 315 1000 1003   470 679 300,00

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

315 1000 1003 060022110И  3 063 300,00

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

315 1000 1003 060022110И 244 3 063 300,00

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

315 1000 1003 060022110Н  204 217 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 1000 1003 060022110Н 313 204 217 300,00

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

315 1000 1003 060022120И  44 900,00

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

315 1000 1003 060022120И 244 44 900,00

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

315 1000 1003 060022120Н  2 994 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 1000 1003 060022120Н 313 2 994 900,00

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

315 1000 1003 060022130И  208 200,00

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

315 1000 1003 060022130И 244 208 200,00

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

315 1000 1003 060022130Н  13 877 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 1000 1003 060022130Н 313 13 877 800,00

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

315 1000 1003 060022140Г  330,00

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

315 1000 1003 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 1000 1003 060022140И  4 800,00

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

315 1000 1003 060022140И 244 4 800,00

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

315 1000 1003 060022140Н  319 870,00

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

315 1000 1003 060022140Н 321 319 870,00

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 1000 1003 060022150Г  4 465,02

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

315 1000 1003 060022150Г 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 1000 1003 060022150И  160 000,00

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

315 1000 1003 060022150И 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 1000 1003 060022150Н  10 964 334,98

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 1000 1003 060022150Н 313 10 964 334,98

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 1000 1003 060022170И  1 980,00

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

315 1000 1003 060022170И 244 1 980,00
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Субвенция местному бюджету на компенсационные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

315 1000 1003 060022170Н  132 020,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 1000 1003 060022170Н 313 132 020,00

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

315 1000 1003 060024900И  262 600,00

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

315 1000 1003 060024900И 244 262 600,00

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

315 1000 1003 060024900Н  17 505 200,00

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

315 1000 1003 060024900Н 321 17 505 200,00

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

315 1000 1003 060025137Г  120 000,00

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

315 1000 1003 060025137Г 244 120 000,00

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

315 1000 1003 060025137Н  35 269 400,00

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

315 1000 1003 060025137Н 321 35 269 400,00

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

315 1000 1003 060025220И  131 700,00

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

315 1000 1003 060025220И 244 131 700,00

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

315 1000 1003 060025220Н  8 781 100,00

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

315 1000 1003 060025220Н 321 8 781 100,00

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

315 1000 1003 060025250Г  98 100,00

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

315 1000 1003 060025250Г 244 98 100,00

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

315 1000 1003 060025250И  1 274 600,00

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

315 1000 1003 060025250И 244 1 274 600,00

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

315 1000 1003 060025250Н  121 183 200,00

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

315 1000 1003 060025250Н 321 121 183 200,00

Субвенция местному бюджету на реализацию полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

315 1000 1003 060025280Н  4 100,00

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

315 1000 1003 060025280Н 321 4 100,00

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

315 1000 1003 060027560Г  11 300,00

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

315 1000 1003 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 1000 1003 060027560И  124 400,00

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

315 1000 1003 060027560И 244 124 400,00
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Субвенция местному бюджету на осуществление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

315 1000 1003 060027560Н  3 634 000,00

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

315 1000 1003 060027560Н 321 3 634 000,00

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

315 1000 1003 060027580Г  13 300,00

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

315 1000 1003 060027580Г 244 13 300,00

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 1000 1003 060027580И  52 600,00

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

315 1000 1003 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 1000 1003 060027580Н  763 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 1000 1003 060027580Н 313 763 300,00

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

315 1000 1003 070022240И  222 100,00

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

315 1000 1003 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 1000 1003 070022240Н  14 806 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 1000 1003 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 1000 1003 070022250И  38 100,00

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

315 1000 1003 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 1000 1003 070022250Н  2 540 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 1000 1003 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 1000 1003 070022270И  12 800,00

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

315 1000 1003 070022270И 244 12 800,00

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 1000 1003 070022270Н  851 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 1000 1003 070022270Н 313 851 800,00

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

315 1000 1003 070025380Н  22 881 000,00

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

315 1000 1003 070025380Н 321 22 881 000,00

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

315 1000 1003 795000122Н  4 103 000,00
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 1000 1003 795000122Н 313 4 103 000,00

Охрана семьи и детства 315 1000 1004   48 877 700,00

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 1000 1004 070022210Л  35 058 100,00

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

315 1000 1004 070022210Л 611 35 058 100,00

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

315 1000 1004 070022230И  3 600,00

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

315 1000 1004 070022230И 244 3 600,00

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

315 1000 1004 070022230Н  240 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 1000 1004 070022230Н 313 240 700,00

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 1000 1004 070022260И  3 164 200,00

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

315 1000 1004 070022260И 244 3 164 200,00

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 1000 1004 070022260Н  10 411 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 1000 1004 070022260Н 313 10 411 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 1000 1006   29 029 400,00

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

315 1000 1006 060024900А  2 456 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 1000 1006 060024900А 121 2 456 700,00

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

315 1000 1006 060024900Б  1 100,00

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

315 1000 1006 060024900Б 122 1 100,00

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

315 1000 1006 060024900В  741 900,00

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

315 1000 1006 060024900В 129 741 900,00

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

315 1000 1006 060024900Г  58 600,00

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

315 1000 1006 060024900Г 242 46 370,00

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

315 1000 1006 060024900Г 244 12 230,00

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

315 1000 1006 060024900Д  460,00

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

315 1000 1006 060024900Д 244 460,00

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

315 1000 1006 060024900Е  66 600,00

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

315 1000 1006 060024900Е 244 66 600,00

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

315 1000 1006 060024900И  107 700,00

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

315 1000 1006 060024900И 242 41 470,00

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

315 1000 1006 060024900И 244 66 230,00
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Субвенция местному бюджету на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

315 1000 1006 060024900С  161 840,00

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

315 1000 1006 060024900С 242 80 920,00

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

315 1000 1006 060024900С 244 80 920,00

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

315 1000 1006 060024900Т  43 200,00

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

315 1000 1006 060024900Т 242 23 960,00

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

315 1000 1006 060024900Т 244 19 240,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 1000 1006 070022290А  2 189 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 1000 1006 070022290А 121 2 189 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 1000 1006 070022290Б  1 100,00

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

315 1000 1006 070022290Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 1000 1006 070022290В  661 100,00

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

315 1000 1006 070022290В 129 661 100,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 1000 1006 070022290Г  75 300,00

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

315 1000 1006 070022290Г 242 63 560,00

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

315 1000 1006 070022290Г 244 11 740,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 1000 1006 070022290Д  79 000,00

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

315 1000 1006 070022290Д 244 79 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 1000 1006 070022290Е  65 900,00

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

315 1000 1006 070022290Е 244 65 900,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 1000 1006 070022290З  0,00

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

315 1000 1006 070022290З 242 0,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 1000 1006 070022290И  86 900,00

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

315 1000 1006 070022290И 242 42 840,00

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

315 1000 1006 070022290И 244 44 060,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 1000 1006 070022290С  11 000,00

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

315 1000 1006 070022290С 244 11 000,00

Субвенция местному бюджету на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

315 1000 1006 070022290Т  42 600,00

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

315 1000 1006 070022290Т 242 18 460,00

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

315 1000 1006 070022290Т 244 24 140,00

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

315 1000 1006 795000122М  3 132 000,00
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

315 1000 1006 795000122М 630 3 132 000,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

315 1000 1006 990011460А  12 823 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 1000 1006 990011460А 121 12 823 300,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

315 1000 1006 990011460Б  4 470,00

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

315 1000 1006 990011460Б 122 4 470,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

315 1000 1006 990011460В  4 055 900,00

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

315 1000 1006 990011460В 129 4 055 900,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

315 1000 1006 990011460Г  377 800,00

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

315 1000 1006 990011460Г 242 292 680,00

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

315 1000 1006 990011460Г 244 85 120,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

315 1000 1006 990011460Д  354 840,00

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

315 1000 1006 990011460Д 244 354 840,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

315 1000 1006 990011460Е  459 400,00

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

315 1000 1006 990011460Е 244 459 400,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

315 1000 1006 990011460И  638 700,00

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

315 1000 1006 990011460И 242 281 070,00

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

315 1000 1006 990011460И 244 357 630,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

315 1000 1006 990011460П  67 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 1000 1006 990011460П 851 54 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 1000 1006 990011460П 852 13 700,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

315 1000 1006 990011460С  59 090,00

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

315 1000 1006 990011460С 244 59 090,00

Субсидия местному бюджету на организацию работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований

315 1000 1006 990011460Т  206 200,00

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

315 1000 1006 990011460Т 242 84 180,00

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

315 1000 1006 990011460Т 244 122 020,00

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

316     21 198 937,69

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 316 0300    21 198 937,69

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

316 0300 0309   21 198 937,69

Развитие муниципальных систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях

316 0300 0309 360016290И  881 185,69

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

316 0300 0309 360016290И 244 881 185,69

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

316 0300 0309 790000204А  3 121 880,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 0300 0309 790000204А 121 3 121 880,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

316 0300 0309 790000204В  942 800,00

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

316 0300 0309 790000204В 129 942 800,00

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

316 0300 0309 790000204Г  1 372 021,00

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

316 0300 0309 790000204Г 242 1 368 421,00

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

316 0300 0309 790000204Г 244 3 600,00

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

316 0300 0309 790000204Д  2 000,00

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

316 0300 0309 790000204Д 244 2 000,00

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

316 0300 0309 790000204Е  135 600,00

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

316 0300 0309 790000204Е 244 135 600,00

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

316 0300 0309 790000204З  0,00

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

316 0300 0309 790000204З 242 0,00

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

316 0300 0309 790000204З 244 0,00

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

316 0300 0309 790000204И  262 000,00

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

316 0300 0309 790000204И 242 60 000,00

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

316 0300 0309 790000204И 244 202 000,00

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

316 0300 0309 790000204П  277 010,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 0300 0309 790000204П 851 276 270,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 0300 0309 790000204П 852 740,00

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

316 0300 0309 790000204С  87 190,00

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

316 0300 0309 790000204С 242 4 000,00

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

316 0300 0309 790000204С 244 83 190,00

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

316 0300 0309 790000204Т  38 200,00

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

316 0300 0309 790000204Т 242 31 200,00

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

316 0300 0309 790000204Т 244 7 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 0300 0309 790020290А  270 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 0300 0309 790020290А 111 270 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 0300 0309 790020290В  81 540,00

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

316 0300 0309 790020290В 119 81 540,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 0300 0309 790020290И  188 512,00

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

316 0300 0309 790020290И 244 188 512,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 0300 0309 790020290П  5 301,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 0300 0309 790020290П 852 5 301,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 0300 0309 790020290Р  276 048,00

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

316 0300 0309 790020290Р 244 276 048,00
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Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 0300 0309 790020290С  50 000,00

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

316 0300 0309 790020290С 244 50 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 0300 0309 790020290Т  28 599,00

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

316 0300 0309 790020290Т 244 28 599,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 0300 0309 790020299А  9 073 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 0300 0309 790020299А 111 9 073 703,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 0300 0309 790020299Б  266 340,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 0300 0309 790020299Б 112 266 340,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 0300 0309 790020299В  2 740 258,00

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

316 0300 0309 790020299В 119 2 740 258,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 0300 0309 790020299Г  79 074,00

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

316 0300 0309 790020299Г 242 79 074,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 0300 0309 790020299Е  163 900,00

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

316 0300 0309 790020299Е 244 163 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 0300 0309 790020299И  7 425,00

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

316 0300 0309 790020299И 244 7 425,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 0300 0309 790020299П  182 046,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 0300 0309 790020299П 851 141 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 0300 0309 790020299П 852 40 449,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 0300 0309 790020299С  221 600,00

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

316 0300 0309 790020299С 244 221 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 0300 0309 790020299Т  1 005,00

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

316 0300 0309 790020299Т 244 1 005,00

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

316 0300 0309 795000200Д  100 000,00

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

316 0300 0309 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 0300 0309 795000300Г  30 000,00

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

316 0300 0309 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 0300 0309 795000300И  213 700,00

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

316 0300 0309 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 0300 0309 795000300Т  100 000,00

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

316 0300 0309 795000300Т 242 100 000,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

317     9 834 960,00

Национальная экономика 317 0400    9 834 960,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 0400 0412   9 834 960,00

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

317 0400 0412 790000204А  7 156 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 0400 0412 790000204А 121 7 156 700,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

317 0400 0412 790000204В  2 161 300,00

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

317 0400 0412 790000204В 129 2 161 300,00

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

317 0400 0412 790000204Г  138 900,00

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

317 0400 0412 790000204Г 242 135 900,00

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

317 0400 0412 790000204Г 244 3 000,00

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

317 0400 0412 790000204Ж  6 000,00

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

317 0400 0412 790000204Ж 244 6 000,00

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

317 0400 0412 790000204И  79 420,00

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

317 0400 0412 790000204И 242 43 420,00

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

317 0400 0412 790000204И 244 36 000,00

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

317 0400 0412 790000204П  4 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 317 0400 0412 790000204П 851 1 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 0400 0412 790000204П 852 2 500,00

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

317 0400 0412 790000204С  127 900,00

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

317 0400 0412 790000204С 244 127 900,00

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

317 0400 0412 790000204Т  40 640,00

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

317 0400 0412 790000204Т 242 12 000,00

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

317 0400 0412 790000204Т 244 28 640,00

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

317 0400 0412 795000006И  120 000,00

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

317 0400 0412 795000006И 244 120 000,00

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     99 955 620,50

Общегосударственные вопросы 323 0100    83 566 772,50

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

323 0100 0104   78 846 846,50

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

323 0100 0104 030022580А  874 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 0100 0104 030022580А 121 874 100,00

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

323 0100 0104 030022580В  264 000,00

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

323 0100 0104 030022580В 129 264 000,00

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

323 0100 0104 795000500И  200 000,00

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

323 0100 0104 795000500И 244 200 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 0100 0104 799000204А  39 663 910,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 0100 0104 799000204А 121 39 663 910,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 0100 0104 799000204Б  571 800,00

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

323 0100 0104 799000204Б 122 571 800,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 0100 0104 799000204В  11 978 500,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

323 0100 0104 799000204В 129 11 978 500,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 0100 0104 799000204Г  2 758 447,48

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

323 0100 0104 799000204Г 242 2 496 527,67

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

323 0100 0104 799000204Г 244 261 919,81

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 0100 0104 799000204Д  212 000,00

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

323 0100 0104 799000204Д 244 212 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 0100 0104 799000204Е  1 687 100,00

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

323 0100 0104 799000204Е 244 1 687 100,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 0100 0104 799000204И  7 540 117,25

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

323 0100 0104 799000204И 242 1 076 920,00

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

323 0100 0104 799000204И 244 6 463 197,25

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 0100 0104 799000204П  2 471 503,30

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

323 0100 0104 799000204П 244 919 600,00

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

323 0100 0104 799000204П 831 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 0100 0104 799000204П 851 243 227,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 0100 0104 799000204П 852 129 946,30

Уплата иных платежей 323 0100 0104 799000204П 853 1 178 230,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 0100 0104 799000204Р  1 033 500,00

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

323 0100 0104 799000204Р 242 633 500,00

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

323 0100 0104 799000204Р 244 400 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 0100 0104 799000204С  3 072 858,47

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

323 0100 0104 799000204С 242 184 800,00

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

323 0100 0104 799000204С 244 2 888 058,47

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 0100 0104 799000204Т  4 690 910,00

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

323 0100 0104 799000204Т 244 4 690 910,00

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

323 0100 0104 799000208А  1 306 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 0100 0104 799000208А 121 1 306 600,00

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

323 0100 0104 799000208В  394 600,00

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

323 0100 0104 799000208В 129 394 600,00

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

323 0100 0104 990022970А  77 973,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 0100 0104 990022970А 121 77 973,00

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

323 0100 0104 990022970В  23 547,00

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

323 0100 0104 990022970В 129 23 547,00
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Субвенция местному бюджету на создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

323 0100 0104 990022970С  25 380,00

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

323 0100 0104 990022970С 244 25 380,00

Судебная система 323 0100 0105   11 100,00

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

323 0100 0105 990025120С  11 100,00

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

323 0100 0105 990025120С 244 11 100,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 0100 0107   413 475,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 323 0100 0107 799007202П  413 475,00

Специальные расходы 323 0100 0107 799007202П 880 413 475,00

Резервные фонды 323 0100 0111   200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 0100 0111 799000705П  200 000,00

Резервные средства 323 0100 0111 799000705П 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 0100 0113   4 095 351,00

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

323 0100 0113 121022860Р  119 900,00

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

323 0100 0113 121022860Р 244 119 900,00

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

323 0100 0113 795000313И  40 000,00

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

323 0100 0113 795000313И 244 40 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 0100 0113 799000299А  2 110 687,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 0100 0113 799000299А 111 2 110 687,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 0100 0113 799000299В  637 428,00

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

323 0100 0113 799000299В 119 637 428,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 0100 0113 799000299Г  55 457,00

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

323 0100 0113 799000299Г 242 47 857,00

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

323 0100 0113 799000299Г 244 7 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 0100 0113 799000299Е  219 500,00

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

323 0100 0113 799000299Е 244 219 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 0100 0113 799000299И  157 924,00

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

323 0100 0113 799000299И 242 81 924,00

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

323 0100 0113 799000299И 244 76 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 0100 0113 799000299П  426 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 0100 0113 799000299П 851 420 800,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 0100 0113 799000299П 852 5 700,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 0100 0113 799000299С  8 076,00

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

323 0100 0113 799000299С 244 8 076,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 0100 0113 799000299Т  319 879,00

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

323 0100 0113 799000299Т 242 13 000,00

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

323 0100 0113 799000299Т 244 306 879,00
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 323 0300    2 980 600,00

Органы юстиции 323 0300 0304   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 0300 0304 990025930А  1 923 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 0300 0304 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 0300 0304 990025930В  581 018,00

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

323 0300 0304 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 0300 0304 990025930Г  55 200,00

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

323 0300 0304 990025930Г 242 24 000,00

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

323 0300 0304 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 0300 0304 990025930Е  103 300,00

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

323 0300 0304 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 0300 0304 990025930З  0,00

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

323 0300 0304 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 0300 0304 990025930И  99 200,00

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

323 0300 0304 990025930И 242 54 000,00

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

323 0300 0304 990025930И 244 45 200,00

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 0300 0304 990025930С  51 846,00

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

323 0300 0304 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 0300 0304 990025930Т  166 136,00

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

323 0300 0304 990025930Т 244 166 136,00

Национальная экономика 323 0400    954 700,00

Общеэкономические вопросы 323 0400 0401   469 700,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области 
охраны труда

323 0400 0401 990022990А  288 602,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 0400 0401 990022990А 121 288 602,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области 
охраны труда

323 0400 0401 990022990В  87 158,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

323 0400 0401 990022990В 129 87 158,00

Субвенция местному бюджету на реализацию переданных полномочий в области 
охраны труда

323 0400 0401 990022990С  93 940,00

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

323 0400 0401 990022990С 244 93 940,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 0400 0412   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 0400 0412 79500L064М  485 000,00

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

323 0400 0412 79500L064М 810 485 000,00

Охрана окружающей среды 323 0600    500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 0600 0605   500 000,00

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

323 0600 0605 795006600И  500 000,00

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

323 0600 0605 795006600И 244 500 000,00

Образование 323 0700    140 000,00

Другие вопросы в области образования 323 0700 0709   140 000,00

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

323 0700 0709 795000051П  140 000,00

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

323 0700 0709 795000051П 244 140 000,00

Социальная политика 323 1000    7 974 400,00

Пенсионное обеспечение 323 1000 1001   7 974 400,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

323 1000 1001 799009101О  7 974 400,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 1000 1001 799009101О 312 7 974 400,00

Средства массовой информации 323 1200    3 839 148,00

Периодическая печать и издательства 323 1200 1202   3 839 148,00

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

323 1200 1202 799004410Л  3 072 848,00

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

323 1200 1202 799004410Л 611 3 072 848,00

Субсидия на иные цели (средства массовой информации) 323 1200 1202 799004421Л  766 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 323 1200 1202 799004421Л 612 766 300,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     14 023 705,00

Общегосударственные вопросы 324 0100    14 023 705,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

324 0100 0102   1 910 824,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 324 0100 0102 799000203А  1 560 809,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 0100 0102 799000203А 121 1 560 809,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 324 0100 0102 799000203В  350 015,00

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

324 0100 0102 799000203В 129 350 015,00

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

324 0100 0103   12 112 881,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 0100 0103 799000204А  6 076 785,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 0100 0103 799000204А 121 6 076 785,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 0100 0103 799000204Б  245 000,00

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

324 0100 0103 799000204Б 122 245 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 0100 0103 799000204В  1 835 189,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

324 0100 0103 799000204В 129 1 835 189,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 0100 0103 799000204Г  84 950,00

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

324 0100 0103 799000204Г 242 7 490,00

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

324 0100 0103 799000204Г 244 77 460,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 0100 0103 799000204И  1 730 040,00

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

324 0100 0103 799000204И 123 1 470 000,00

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

324 0100 0103 799000204И 242 143 522,00

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

324 0100 0103 799000204И 244 116 518,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 0100 0103 799000204П  410 213,00

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

324 0100 0103 799000204П 244 410 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 324 0100 0103 799000204П 852 210,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 0100 0103 799000204С  80 000,00

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

324 0100 0103 799000204С 244 80 000,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования

324 0100 0103 799000212А  1 335 206,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 0100 0103 799000212А 121 1 335 206,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования

324 0100 0103 799000212В  315 498,00

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

324 0100 0103 799000212В 129 315 498,00

Контрольное бюро Озерского городского округа Челябинской области 325     7 121 020,00

Общегосударственные вопросы 325 0100    7 121 020,00

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

325 0100 0106   7 121 020,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 0100 0106 799000204А  3 593 791,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 0100 0106 799000204А 121 3 593 791,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 0100 0106 799000204Б  23 080,00

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

325 0100 0106 799000204Б 122 23 080,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 0100 0106 799000204В  1 085 325,00

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

325 0100 0106 799000204В 129 1 085 325,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 0100 0106 799000204Г  6 000,00

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

325 0100 0106 799000204Г 242 2 000,00

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

325 0100 0106 799000204Г 244 4 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 0100 0106 799000204И  444 100,00

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

325 0100 0106 799000204И 242 318 100,00

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

325 0100 0106 799000204И 244 126 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 0100 0106 799000204С  30 000,00

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

325 0100 0106 799000204С 244 30 000,00

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

325 0100 0106 799000225А  1 489 035,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 0100 0106 799000225А 121 1 489 035,00
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Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и его заместителя

325 0100 0106 799000225В  449 689,00

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

325 0100 0106 799000225В 129 449 689,00

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

328     347 108 638,79

Национальная экономика 328 0400    218 166 806,24

Транспорт 328 0400 0408   12 433 006,37

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

328 0400 0408 790030320Л  12 433 006,37

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

328 0400 0408 790030320Л 810 12 433 006,37

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 0400 0409   205 733 799,87

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

328 0400 0409 790036020Е  340 949,61

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

328 0400 0409 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 0400 0409 790036020Т  124 884 084,77

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

328 0400 0409 790036020Т 244 124 884 084,77

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 0400 0409 795000320И  3 125 555,00

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

328 0400 0409 795000320И 244 3 125 555,00

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 0400 0409 795000320Р  10 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 0400 0409 795000320Р 414 10 000 000,00

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 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

328 0400 0409 795000320Т  58 874 445,00

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

328 0400 0409 795000320Т 244 58 874 445,00

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

328 0400 0409 795001102Т  1 673 765,49

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

328 0400 0409 795001102Т 244 1 673 765,49

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

328 0400 0409 795001901И  6 435 000,00

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

328 0400 0409 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 0400 0409 795001901Т  400 000,00

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

328 0400 0409 795001901Т 244 400 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 328 0500    93 202 869,21

Благоустройство 328 0500 0503   23 366 738,15

Уличное освещение 328 0500 0503 790036010Е  17 915 408,28

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

328 0500 0503 790036010Е 244 17 915 408,28

Уличное освещение 328 0500 0503 790036010Т  1 479 665,56

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

328 0500 0503 790036010Т 244 1 479 665,56

Озеленение 328 0500 0503 790036030Т  885 841,45

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

328 0500 0503 790036030Т 244 885 841,45
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Организация и содержание мест захоронения 328 0500 0503 790036040Т  920 845,70

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

328 0500 0503 790036040Т 244 920 845,70

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 0500 0503 790036050Т  603 393,67

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

328 0500 0503 790036050Т 244 603 393,67

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание 
общественных туалетов

328 0500 0503 790036053Е  70 521,34

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

328 0500 0503 790036053Е 244 70 521,34

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание 
общественных туалетов

328 0500 0503 790036053И  733,15

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

328 0500 0503 790036053И 244 733,15

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание 
общественных туалетов

328 0500 0503 790036053Т  50 000,00

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

328 0500 0503 790036053Т 244 50 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 0500 0503 790036054Е  46 500,00

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

328 0500 0503 790036054Е 244 46 500,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 0500 0503 790036054И  569 227,22

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

328 0500 0503 790036054И 244 569 227,22

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 0500 0503 790036054Т  55 446,36

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

328 0500 0503 790036054Т 244 55 446,36

Прочие мероприятий по благоустройству городских округов - отлов безнадзорных 
животных

328 0500 0503 790036055И  169 855,42

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

328 0500 0503 790036055И 244 169 855,42

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 328 0500 0503 790037900М  500 000,00

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

328 0500 0503 790037900М 810 500 000,00

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 0500 0503 990029100И  99 300,00

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

328 0500 0503 990029100И 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 0500 0505   69 836 131,06

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

328 0500 0505 790000204А  7 209 148,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 0500 0505 790000204А 121 7 209 148,00

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

328 0500 0505 790000204В  2 177 163,00

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

328 0500 0505 790000204В 129 2 177 163,00

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

328 0500 0505 790000204Г  233 938,88

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

328 0500 0505 790000204Г 242 207 191,88

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

328 0500 0505 790000204Г 244 26 747,00

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

328 0500 0505 790000204Е  359 838,24

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

328 0500 0505 790000204Е 244 359 838,24

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

328 0500 0505 790000204Ж  40 000,00

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

328 0500 0505 790000204Ж 244 40 000,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

328 0500 0505 790000204И  753 304,00

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

328 0500 0505 790000204И 242 464 609,00

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

328 0500 0505 790000204И 244 288 695,00

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

328 0500 0505 790000204П  720 680,00

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

328 0500 0505 790000204П 831 76 223,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 0500 0505 790000204П 851 572 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 0500 0505 790000204П 852 72 457,00

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

328 0500 0505 790000204С  376 378,97

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

328 0500 0505 790000204С 242 30 000,00

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

328 0500 0505 790000204С 244 346 378,97

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

328 0500 0505 790000204Т  475 757,97

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

328 0500 0505 790000204Т 242 30 130,00

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

328 0500 0505 790000204Т 244 445 627,97

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

328 0500 0505 795000200И  300 000,00

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

328 0500 0505 795000200И 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 0500 0505 795000320И  6 164 595,00

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

328 0500 0505 795000320И 243 3 011 513,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 0500 0505 795000320И 414 3 153 082,00

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 0500 0505 795000320Р  9 150 624,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 0500 0505 795000320Р 414 9 150 624,00

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 0500 0505 795000320Т  21 935 888,00

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

328 0500 0505 795000320Т 243 21 935 888,00

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

328 0500 0505 795007202Р  194 200,00

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

328 0500 0505 795007202Р 244 194 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 0500 0505 799000290А  2 230 140,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 0500 0505 799000290А 111 2 230 140,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 0500 0505 799000290В  673 502,00

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

328 0500 0505 799000290В 119 673 502,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 0500 0505 799000290Г  127 479,00

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

328 0500 0505 799000290Г 242 92 290,00

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

328 0500 0505 799000290Г 244 35 189,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 0500 0505 799000290Е  1 163 468,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0505 799000290Е 244 1 163 468,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 0500 0505 799000290П  234 114,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 0500 0505 799000290П 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 0500 0505 799000290П 852 122 114,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 0500 0505 799000299А  9 229 298,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 0500 0505 799000299А 111 9 229 298,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 0500 0505 799000299Б  1 560,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 0500 0505 799000299Б 112 1 560,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 0500 0505 799000299В  2 787 248,00

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

328 0500 0505 799000299В 119 2 787 248,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 0500 0505 799000299Г  174 591,00

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

328 0500 0505 799000299Г 242 174 591,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 0500 0505 799000299Е  1 490 932,00

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

328 0500 0505 799000299Е 244 1 490 932,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 0500 0505 799000299И  564 209,54

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

328 0500 0505 799000299И 244 564 209,54

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 0500 0505 799000299П  235 940,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 0500 0505 799000299П 851 93 740,00

Уплата иных платежей 328 0500 0505 799000299П 853 142 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 0500 0505 799000299С  622 900,00

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

328 0500 0505 799000299С 244 622 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 0500 0505 799000299Т  209 233,46

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

328 0500 0505 799000299Т 244 209 233,46

Образование 328 0700    8 195 867,00

Другие вопросы в области образования 328 0700 0709   8 195 867,00

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 0700 0709 795000320Р  8 195 867,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 0700 0709 795000320Р 414 8 195 867,00

Культура, кинематография 328 0800    2 002 595,34

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 328 0800 0804   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 0800 0804 795007001Е  2 002 595,34

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

328 0800 0804 795007001Е 244 2 002 595,34

Физическая культура и спорт 328 1100    25 540 501,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 1100 1105   25 540 501,00

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 1100 1105 795000320И  4 894 898,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 1100 1105 795000320И 414 4 894 898,00

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 1100 1105 795000320Т  20 645 603,00
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 1100 1105 795000320Т 243 20 645 603,00

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

331     48 662 243,13

Общегосударственные вопросы 331 0100    20 929 244,02

Другие общегосударственные вопросы 331 0100 0113   20 929 244,02

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

331 0100 0113 790000204А  12 321 760,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 0100 0113 790000204А 121 12 321 760,00

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

331 0100 0113 790000204Б  5 460,00

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

331 0100 0113 790000204Б 122 5 460,00

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

331 0100 0113 790000204В  3 721 170,00

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

331 0100 0113 790000204В 129 3 721 170,00

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

331 0100 0113 790000204Г  248 615,30

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

331 0100 0113 790000204Г 242 166 058,42

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

331 0100 0113 790000204Г 244 82 556,88

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

331 0100 0113 790000204Е  432 491,72

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

331 0100 0113 790000204Е 244 432 491,72

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

331 0100 0113 790000204И  1 129 238,00

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

331 0100 0113 790000204И 242 68 830,00

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

331 0100 0113 790000204И 244 1 060 408,00

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

331 0100 0113 790000204П  241 722,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 0100 0113 790000204П 851 223 622,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 0100 0113 790000204П 852 18 100,00

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

331 0100 0113 790000204С  502 747,00

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

331 0100 0113 790000204С 244 502 747,00

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

331 0100 0113 790000204Т  661 430,00

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

331 0100 0113 790000204Т 242 100 000,00

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

331 0100 0113 790000204Т 244 561 430,00

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

331 0100 0113 799000900Е  671 060,00

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

331 0100 0113 799000900Е 244 671 060,00

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

331 0100 0113 799000900И  441 851,69

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

331 0100 0113 799000900И 244 441 851,69

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

331 0100 0113 799000900П  92 898,31

Уплата прочих налогов, сборов 331 0100 0113 799000900П 852 92 898,31

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

331 0100 0113 799000900Т  458 800,00

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

331 0100 0113 799000900Т 244 458 800,00
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Национальная экономика 331 0400    19 472 529,11

Лесное хозяйство 331 0400 0407   5 595 086,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 0400 0407 799000199А  3 256 166,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 0400 0407 799000199А 111 3 256 166,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 0400 0407 799000199В  983 362,00

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

331 0400 0407 799000199В 119 983 362,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 0400 0407 799000199Г  69 262,23

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

331 0400 0407 799000199Г 242 68 552,23

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

331 0400 0407 799000199Г 244 710,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 0400 0407 799000199Е  131 000,00

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

331 0400 0407 799000199Е 244 131 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 0400 0407 799000199И  516 978,00

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

331 0400 0407 799000199И 242 48 000,00

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

331 0400 0407 799000199И 244 468 978,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 0400 0407 799000199П  5 007,77

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 0400 0407 799000199П 851 2 590,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 0400 0407 799000199П 852 1 340,00

Уплата иных платежей 331 0400 0407 799000199П 853 1 077,77

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 0400 0407 799000199С  215 900,00

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

331 0400 0407 799000199С 244 215 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 0400 0407 799000199Т  417 410,00

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

331 0400 0407 799000199Т 244 417 410,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 0400 0412   13 877 443,11

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

331 0400 0412 795004003И  600 000,00

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

331 0400 0412 795004003И 244 600 000,00

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

331 0400 0412 799000981Л  12 514 980,00

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

331 0400 0412 799000981Л 611 12 514 980,00

Субсидии на иные цели (развитие и содержание многофункциональных центров) 331 0400 0412 799000982Л  762 463,11

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 0400 0412 799000982Л 612 762 463,11

Жилищно-коммунальное хозяйство 331 0500    4 402 870,00

Жилищное хозяйство 331 0500 0501   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 0500 0501 795001100Р  2 453 000,00

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

331 0500 0501 795001100Р 412 2 453 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 331 0500 0505   1 949 870,00

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

331 0500 0505 799000981Л  1 949 870,00

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

331 0500 0505 799000981Л 611 1 949 870,00

Социальная политика 331 1000    3 857 600,00

Охрана семьи и детства 331 1000 1004   3 857 600,00
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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 1000 1004 070022220Р  2 893 200,00

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

331 1000 1004 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 1000 1004 070025082Р  964 400,00

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

331 1000 1004 070025082Р 412 964 400,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа

340     30 633 905,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 340 0500    27 131 105,00

Жилищное хозяйство 340 0500 0501   7 121 773,00

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

340 0500 0501 795001401З  0,00

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

340 0500 0501 795001401З 244 0,00

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

340 0500 0501 795001401Т  7 115 000,00

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

340 0500 0501 795001401Т 244 7 115 000,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 340 0500 0501 799000353Т  6 773,00

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

340 0500 0501 799000353Т 244 6 773,00

Благоустройство 340 0500 0503   192 151,00

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

340 0500 0503 795001101Л  42 151,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 0500 0503 795001101Л 612 42 151,00

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

340 0500 0503 795001900Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 0500 0503 795001900Л 612 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 0500 0505   19 817 181,00

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

340 0500 0505 790000204А  6 890 170,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 0500 0505 790000204А 121 6 890 170,00

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

340 0500 0505 790000204Б  6,29

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

340 0500 0505 790000204Б 122 6,29

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

340 0500 0505 790000204В  2 080 825,71

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

340 0500 0505 790000204В 129 2 080 825,71

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

340 0500 0505 790000204Г  140 200,00

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

340 0500 0505 790000204Г 242 122 710,00

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

340 0500 0505 790000204Г 244 17 490,00

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

340 0500 0505 790000204И  320 747,00

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

340 0500 0505 790000204И 244 320 747,00

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

340 0500 0505 790000204П  21 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 340 0500 0505 790000204П 851 12 200,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 0500 0505 790000204П 852 9 200,00

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

340 0500 0505 790000204С  163 500,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 0500 0505 790000204С 244 163 500,00

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

340 0500 0505 790000204Т  50 000,00

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

340 0500 0505 790000204Т 244 50 000,00

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

340 0500 0505 795000202Л  575 484,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 0500 0505 795000202Л 612 575 484,00

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

340 0500 0505 795007201Л  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 0500 0505 795007201Л 612 500 000,00

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

340 0500 0505 799000981Л  9 074 848,00

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

340 0500 0505 799000981Л 611 9 074 848,00

Социальная политика 340 1000    3 502 800,00

Социальное обеспечение населения 340 1000 1003   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 1000 1003 79500L020Н  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 1000 1003 79500L020Н 322 3 502 800,00»

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ  «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городско-
го округа Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества на 2016 год.

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико вания в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2016 год

Решение № 42 от 25.03.2016

Общие положения
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципаль-

ного имущества на 2016 год (далее – Прогнозный план) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом Озерского городского округа и Положением 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 126.

2. Основными целями реализации Прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества в Озерском городском окру-
ге в 2016 году являются:

- повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью, оптимизация структуры имущества Озерского 
городского округа;

- обеспечение планомерности процесса приватизации на 
территории Озерского городского округа;

- приватизация муниципального имущества, которое не обе-
спечивает выполнение функций и полномочий органов местного 
самоуправления Озерского городского округа;

- снижение издержек местного бюджета на содержание объ-

ектов муниципальной собственности;
- повышение эффективности экономики Озерского городско-

го округа, привлечение инвестиционных средств для развития 
экономики округа и городской инфраструктуры;

- содействие развитию предпринимательской деятельности;
- формирование доходов бюджета Озерского городского 

округа.

3. Принципы формирования Прогнозного плана:
- приватизация муниципального имущества основывается на 

признании равенства покупателей муниципального имущества и 
открытости деятельности органов местного самоуправления;

- муниципальное имущество отчуждается в собственность 
физических и (или) юридических лиц на возмездной основе;

- приватизация муниципального имущества осуществляется 
органами местного самоуправления самостоятельно в порядке, 
установленном федеральным законодательством, федеральными 
подзаконными нормативными правовыми актами, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Озерского 
городского округа.

4. Прогнозный план соответствует логике проводимых в 

системе управления федеральной и муниципальной собствен-
ностью реформ, целью которых является обеспечение соответ-
ствия состава муниципального имущества полномочиям (функ-
циям) органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

5. Прогнозный план обоснован:
- необходимостью имущественной поддержки малого и сред-

него бизнеса городского округа;
- увеличением поступлений доходов в бюджет Озерского го-

родского округа;
- уменьшением издержек по содержанию объектов муници-

пальной собственности. 

6. Максимальная бюджетная эффективность приватизации 
каждого объекта муниципального имущества будет достигаться 
за счет принятия решений о способе приватизации и начальной 
цене приватизируемого имущества на основании анализа скла-
дывающейся экономической ситуации, проведения независимой 
оценки имущества.

Утвержден
решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от  25.03.2016  № 42 

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества на 2016 год

№ п/п Наименование объекта Адрес
Площадь 
(кв. м)

Прогнозная рыночная стоимость объекта, руб.
Прогнозируемый доход 
бюджета (за вычетом 
НДС 18%)*, руб.

Способ 
приватизации

Срок
прива-
тизации

1
Нежилое здание - 
Мельзавод

Россия, Челябинская 
область, г.Озерск, 
п.Метлино, 
ул.Федорова, 
д.68

4545.9

Ориентировочно 
21 000 694,23 рублей 
(Определена исходя из стоимости 1 кв.м в аналогичном 
объекте, составлявшей по состоянию на 27.05.2015 
4 619,7 руб.)

17 220 569,27
Продажа 

на аукционе
II полугодие 

2016 г.

Раздел 1

Раздел 2
Перечень муниципального недвижимого имущества, подлежащего приватизации в 2016 году
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2 Нежилое помещение № 4
Россия, Челябинская 
область, г.Озерск, 
ул.Октябрьская,30

13.0

Ориентировочно 
221 895,23 рублей 
(Определена исходя из стоимости 1 кв.м в аналогичном 
объекте, составлявшей по состоянию на 27.05.2015 
17 068,86 руб.)

181 954,05
Продажа

на аукционе
II полугодие 

2016 г.

3 Нежилое здание

Россия, Челябинская 
область, г.Озерск, 
п.Метлино, 
ул.Береговая, 
д.14

80.0

Ориентировочно 
369 576,00 рублей 
(Определена исходя из стоимости 1 кв.м в аналогичном 
объекте, составлявшей по состоянию на 27.05.2015 
4 619,7 руб.)

303 052,32
Продажа

на аукционе
II полугодие 

2016 г.

4 Нежилое здание 
Россия, Челябинская 
область, г.Озерск, 
ул.Заводская, д.4

457.6

Ориентировочно 
3 994 161,6 рублей 
(Определена исходя из стоимости 1 кв.м в аналогичном 
объекте, составлявшей по состоянию на 03.06.2014 
8 728,50 руб.)

3 275 212,51
Продажа

на аукционе
II полугодие 

2016 г.

* В случае продажи на аукционе

№ 
п/п

Наименование 
общества

Количество акций (долей участия), 
планируемых к приватизации 

(процентов уставного капитала)

Прогнозная рыночная стоимость, 
руб.

Прогнозируемый доход 
бюджета, (за вычетом НДС 

18%), руб.

Способ 
приватизации

Срок
приватизации

1 ОАО «ЛОТОС»
3329 обыкновенных именных 
бездокументарных акций – 100% 
уставного капитала

В соответствии с отчетом об оценке, по 
состоянию на 31.08.2015 составляла 
3 912 007,77 

3 207 846,37*
Продажа на 

специализированном 
аукционе

I полугодие 2016 г.

2 ООО «Озерскгаз» 25,1 % долей в уставном капитале
Будет определена на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости

Будет определена на 
основании отчета об оценке 

рыночной стоимости

Продажа с соблюдением 
преимущественного права 
покупки доли участником 

общества

II полугодие 2016 г.

* В случае продажи на специализированном аукционе

Раздел 3
Перечень акций открытых акционерных обществ, планируемых к приватизации в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об антитеррористической комиссии Озерского городского округа (при-
ложение 1).

2. Утвердить состав антитеррористической комиссии Озерского городского округа (приложение 
2).

3. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы при антитеррористической комис-
сии Озерского городского округа (приложение 3).

4. Утвердить состав постоянно действующей межведомственной комиссии по обследованию 
объектов особой важности и жизнеобеспечения Озерского городского округа (приложение 4).

5. Признать утратившими силу:
1) постановление от 06.08.2013 № 16 «Об антитеррористической комиссии Озерского город-

ского округа»;
2) подпункт 2 пункта 2 постановления от 13.10.2015 № 37 «О внесении изменений в состав 

комиссий».

6. Опубликова ть настоящее постановление в газете «Озерский Вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Постановление № 5 от 30.03.2016

Об антитеррористической комиссии Озерского городского округа

1. Антитеррористическая комиссия Озерского городского 
округа Челябинской области (далее - Комиссия) является ор-
ганом, осуществляющим координацию деятельности органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, подраз-
делений территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти по профилактике терроризма, а также миними-
зации и ликвидации последствий его проявлений. 

Комиссия имеет сокращенное название - АТК.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, решениями Национального антитеррори-
стического комитета, законами и нормативными правовыми 
актами Челябинской области, решениями антитеррористиче-
ской комиссии Челябинской области, а также настоящим По-
ложением.

3. Руководителем Комиссии Озерского городского округа по 
должности является высшее должностное лицо – глава Озерско-
го городского округа (председатель Комиссии).

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с органами государственной власти Челябинской области, 
антитеррористической комиссией Челябинской области, органа-
ми местного самоуправления, организациями и общественными 
объединениями.

5. Основными задачами Комиссии являются:
а) координация деятельности подразделений территориаль-

ных органов исполнительной власти, органов местного самоу-

правления по профилактике терроризма, а также по минимиза-
ции и ликвидации последствий его проявлений;

б) организация взаимодействия с общественными объедине-
ниями и организациями в области противодействия терроризму;

в) организация выполнения решений антитеррористической 
комиссии Челябинской области;

г) мониторинг политических, социально-экономических и 
иных процессов в Озерском городском округе, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму;

д) разработка и реализация на территории Озерского город-
ского округа мер по профилактике терроризма, устранению причин 
и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защи-
щенности объектов возможных террористических посягательств, а 
также по минимизации и ликвидации последствий террористиче-
ских актов, осуществление контроля за реализацией этих мер;

е) анализ эффективности работы органов местного самоу-
правления Озерского городского округа по профилактике тер-
роризма, а также минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений, подготовка решений Комиссии по совершенствова-
нию этой работы;

ж) координация деятельности рабочего органа (группы), 
созданных при Комиссии для осуществления мероприятий по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации послед-
ствий его проявлений;

з) решение иных задач, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, по противодействию терроризму.

7. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, ка-

сающиеся организации, координации и совершенствования де-
ятельности органов местного самоуправления по профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его прояв-
лений, а также осуществлять контроль за их исполнением;

б) запрашивать и получать в установленном порядке необ-
ходимые материалы и информацию от органов местного само-
управления, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и должностных лиц;

в) создавать рабочие органы (рабочую группу) при Ко-
миссии для изучения вопросов, касающихся профилактики 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его про-
явлений, а также для подготовки проектов соответствующих 
решений Комиссии;

г) привлекать для участия в работе Комиссии должностных 
лиц и специалистов органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, а также представителей организаций и обще-
ственных объединений (с их согласия);

д) вносить в установленном порядке предложения по вопро-
сам, требующим решения Губернатора Челябинской области, 
Правительства Челябинской области в антитеррористическую 
комиссию Челябинской области.

8. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с анти-
террористической комиссией и оперативным штабом Челябин-
ской области.

9. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой 
основе в соответствии с планом на год, утверждаемым предсе-
дателем Комиссии.

10. Комиссия информирует антитеррористическую комиссию 
Челябинской области по итогам своей деятельности за год.

11. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в 
квартал. В случае необходимости по решению председателя Ко-
миссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

Приложение 1 
к постановлению главы
Озерского городского округа
от  30.03.2016  №  5

ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии 

Озерского городского округа Челябинской области
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Приложение 2 
к постановлению главы
Озерского городского округа
от  30.03.2016  №  5

Приложение 3 
к постановлению главы
Озерского городского округа
от  30.03.2016  №  5

12. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обяза-
тельно. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на 
заседании он обязан заблаговременно известить об этом предсе-
дателя Комиссии.

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на за-
седании вправе присутствовать лицо, исполняющее его обязан-
ности. 

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины его членов.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсужде-
нии рассматриваемых на заседании вопросов.

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
Комиссии, к участию в них могут привлекаться иные лица.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии.

14. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем Комиссии.

15. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее 

компетенцией, являются обязательными для органов местного 
самоуправления Озерского городского округа.

16. Организационное и материально-техническое обеспече-
ние деятельности Комиссии осуществляется высшим должност-
ным лицом - главой Озерского городского округа.

Для этих целей высшее должностное лицо – глава Озерско-
го городского округа (председатель Комиссии) в пределах своей 
компетенции определяет (или создает вновь) структурное под-
разделение – рабочую группу при антитеррористической комис-
сии для организационного и материально-технического обеспе-
чения деятельности Комиссии, а также назначает должностное 
лицо (секретаря АТК), ответственного за организацию этой ра-
боты.

17. Основными задачами рабочей группы являются:
а) разработка проекта плана работы Комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний Комис-

сии;
в) обеспечение деятельности Комиссии по контролю за ис-

полнением ее решений;

г) получение и анализ информации об общественно-полити-
ческих, социально-экономических и иных процессах в Озерском 
городском округе, оказывающих влияние на развитие ситуации 
в сфере профилактики терроризма, выработка предложений Ко-
миссии по устранению причин и условий, способствующих его 
проявлению

д) обеспечение взаимодействия Комиссии с антитеррористи-
ческой комиссией и оперативным штабом Челябинской области;

е) организация и координация деятельности рабочей группы 
Комиссии;

ж) обеспечение деятельности Комиссии по координации и 
контролю работы рабочих органов Комиссии;

з) организация и ведение делопроизводства Комиссии.
18. Информационно-аналитическое обеспечение деятельно-

сти Комиссии осуществляют в установленном порядке подраз-
деления территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти и органы местного самоуправления Озерского 
городского округа, которые участвуют в пределах своей компе-
тенции в противодействии терроризму.

Председатель комиссии: Костиков Олег Вячеславович, Глава Озерского городского округа;

Заместители председателя комиссии: Щербаков Евгений Юрьевич, Глава администрации Озерского городского округа (по согласованию);

Минаев Сергей Александрович, начальник отдела УФСБ РФ г. Озерск Челябинской области (по согласованию);

Руководитель рабочего органа: Сбитнев Иван Михайлович, заместитель главы администрации Озерского городского округа (по согласованию);

Секретарь комиссии: Маслов Виктор Павлович, заместитель начальника отдела по режиму администрации Озерского городского округа (по 
согласованию);
Астахова Татьяна Васильевна, начальник отдела по режиму администрации Озерского городского округа (по согласованию);

Члены комиссии: Бахметьев Александр Александрович, заместитель главы администрации Озерского городского округа (по согласованию);

Василенко Наталья Владимировна, начальник отдела УФМС России по Челябинской области в г.Озерск (по согласованию);

Гунина Наталья Викторовна, начальник правового управления администрации Озерского городского округа (по 
согласованию);

Глухов Андрей Петрович, начальник Озерского межрайонного отдела Управления ФСКН (по согласованию);

Егоров Сергей Васильевич, заместитель генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по безопасности (по согласованию); 

Зонов Владимир Павлович, директор филиала № 18 ФГУП «Атом-охрана» (по согласованию);

Ланге Олег Владимирович, заместитель главы администрации Озерского городского округа (по согласованию);

Петер Игорь Глебович, руководитель Межрегионального управления 71 ФМБА (по согласованию);

Петров Алексей Валерьевич, руководитель следственного отдела по ЗАТО г.Озерск следственного управления СК РФ по 
Челябинской области (по согласованию);

Полетаев Геннадий Рудольфович, начальник службы безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами 
администрации Озерского городского округа (по согласованию);

Похлебаев Михаил Иванович, генеральный   директор ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Ревякин Сергей Викторович, начальник Управления МВД РФ по ЗАТО – г.Озерск (по согласованию);

Савишин Дмитрий Сергеевич, командир войсковой части 3273 ВВ МВД России (по согласованию);

Уланова Ольга Васильевна, заместитель главы администрации Озерского городского округа (по согласованию);

Фомин Евгений Павлович, начальник   ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России (по согласованию);

Чудов Владимир Валентинович, начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (по 
согласованию);

Шпинько Павел Викторович, командир   войсковой части 63330 МЧС России (по согласованию);

Юферев Андрей Владимирович, начальник СУФПС №1 МЧС РФ (по согласованию).

СОСТАВ
антитеррористической комиссии Озерского городского округа

Руководитель рабочей группы: Сбитнев Иван Михайлович, заместитель главы администрации Озерского городского округа (по согласованию);

Заместители руководителя рабочей группы: Положенцев Сергей Васильевич, заместитель начальника отдела УФСБ России по   Челябинской области в г. Озерск (по 
согласованию);

Ардашев Дмитрий Александрович, заместитель начальника Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по 
согласованию);

Секретарь рабочей группы: Маслов Виктор Павлович, заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по режиму (по 
согласованию);

Члены рабочей группы:

 

Белоус Михаил Федорович, главный специалист Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа 
(по согласованию);

Бычков Иван Севастьянович, инженер по охране и режиму отдела режима ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Жиганов Виктор Алексеевич, начальник штаба гражданской обороны ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России (по согласованию);

Заводников Игорь Анатольевич, заместитель начальника СУФПС № 1 МЧС РФ;

Казаков Алексей Николаевич, начальник ОВО по ЗАТО г. Озерск - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской области 
(по согласованию);

СОСТАВ
постоянно действующей рабочей группы при антитеррористической комиссии 

Озерского городского округа
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Члены рабочей группы: Ковалев Александр Михайлович, и.о. начальника отделения отдела УФСБ России по Челябинской области в г. Озерск (по 

согласованию);

Мартюшова Анна Николаевна, начальник отдела правового управления администрации Озерского городского округа (по 
согласованию);

Синев Игорь Александрович, заместитель начальника управления безопасности, начальник РОМС и ФЗ ФГУП «ПО «Маяк» 
(по согласованию); 

Паршин Алексей Михайлович, старший инспектор оперативного направления   Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск 
Челябинской области (по согласованию);

Полетаев Геннадий Рудольфович, начальник службы безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами 
администрации Озерского городского округа (по согласованию);

Полтавский Артем Юрьевич, управляющий делами администрации Озерского городского округа (по согласованию);

Черняев Борис Александрович, заместитель начальника штаба войсковой части 3273 ВВ МВД России (по согласованию).

Председатель комиссии: Сбитнев Иван Михайлович, заместитель главы администрации Озерского городского округа (по согласованию);

Заместители: Положенцев Сергей Васильевич, заместитель начальника отдела УФСБ России по Челябинской области в г. Озерск (по 
согласованию);

Ардашев Дмитрий Александрович, заместитель начальника Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по 
согласованию);

Секретарь: Маслов Виктор Павлович, заместитель начальника отдела администрации Озерского городского округа по режиму (по 
согласованию);

Члены комиссии: Белоус Михаил Федорович, главный специалист Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа 
(по согласованию);

Бычков Иван Севастьянович, инженер по охране и режиму отдела режима ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Жиганов Виктор Алексеевич, начальник штаба гражданской обороны ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России (по согласованию);

Заводников Игорь Анатольевич, заместитель начальника СУФПС № 1 МЧС РФ;

Казаков Алексей Николаевич, начальник ОВО по ЗАТО г. Озерск - филиала ФГКУ   УВО ГУ МВД России по Челябинской 
области (по согласованию);

Ковалев Александр Михайлович, и.о. начальника отделения отдела УФСБ России по Челябинской области в г. Озерск (по 
согласованию);

Мартюшова Анна Николаевна, начальник отдела правового управления администрации Озерского городского округа (по 
согласованию);

Синев Игорь Александрович, заместитель начальника управления безопасности, начальник РОМС и ФЗ ФГУП «ПО «Маяк» 
(по согласованию); 

Паршин Алексей Михайлович, старший инспектор оперативного направления   Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск 
Челябинской области (по согласованию);

Полетаев Геннадий Рудольфович, начальник службы безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами 
администрации Озерского городского округа (по согласованию);

Полтавский Артем Юрьевич, управляющий делами администрации Озерского городского округа (по согласованию);

Черняев Борис Александрович, заместитель начальника штаба войсковой части 3273 ВВ МВД России (по согласованию).

СОСТАВ
постоянно действующей межведомственной комиссии по обследованию объектов особой важности, 

повышенной опасности и жизнеобеспечения Озерского городского округа

Приложение 4 
к постановлению главы
Озерского городского округа
от  30.03.2016  №  5

В целях охраны лесов от пожаров на территории Озерско-
го городского округа, руководствуясь Федеральным законом 
от 26.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» 

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1) план мероприятий по противопожарному обустройству зе-

мель, занимаемых лесами на территории Озерского городского 
округа на 2016 год;

2) порядок привлечения сил и средств для ликвидации чрез-
вычайной ситуации, связанной с обеспечением безопасности на-
селения вследствие лесных пожаров;

3) реестр населенных пунктов и объектов, расположенных в 
лесных массивах или в непосредственной близости от них (да-
лее - Реестр).

2. Рекомендовать руководителю ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 1 МЧС России» (Юферев А.В.):

1) обеспечить на территории Озерского городского округа 
тушение пожаров на землях, занимаемых лесами, в соответствии 
с действующим законодательством;

2) производить, в соответствии с действующим законода-
тельством, дознание по делам о лесных пожарах, вести учет лес-
ных пожаров на территории Озерского городского округа.

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администрации Озерского городского округа 
(Чудов В.В.):

1) до 20.04.2016 разработать План тушения лесных пожа-
ров на территории МКУ «Озерское лесничество» совместно с МКУ 
«Озерское лесничество» и ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 1 МЧС России»; 

2) организовать взаимодействие с соседними муниципальны-
ми образованиями по вопросам предупреждения лесных пожа-
ров, взаимного информирования;

3) в срок до 20.04.2016 провести корректировку паспортов 
пожарной безопасности на населенные пункты подверженные 
угрозе лесных пожаров;

4) оказать методическую помощь руководителям садоводче-
ских объединений, оздоровительных лагерей в разработке па-
спортов пожарной безопасности, указанных в реестре.

4. Муниципальному казенному учреждению «Озерское лес-
ничество» (Изотов С.Б.) организовать мероприятия по проти-
вопожарному обустройству лесов, на землях, закрепленных за 
учреждением.

5. Рекомендовать УМВД по ЗАТО г.Озерск Челябинской об-
ласти (Ревякин С.В.) обеспечить по необходимости беспрепят-

ственное выдвижение к очагам возгорания сил и средств пожар-
ных формирований, а также оцепление районов лесных пожаров, 
с целью недопущения к ним посторонних лиц.

6. Рекомендовать ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.):
1) спланировать и провести мероприятия по повышению 

устойчивости функционирования предприятия в случае возник-
новения лесных пожаров на территории промышленной площад-
ки и санитарно-защитной зоны предприятия;

2) разработать и провести мероприятия по пожароустойчи-
вости лесов на территории ВУРСа;

3) организовать взаимодействие с соседними лесничества-
ми, территории которых примыкают к границам (зонам) ответ-
ственности ФГУП «ПО «Маяк», по вопросам предупреждения 
лесных пожаров, взаимного информирования, привлечения сил 
и средств для тушения лесных пожаров.

7. Начальнику МУ «Поисково-спасательная служба Озерско-
го городского округа» (Мошняга В.И.):

1) организовать прием сообщений о лесных пожарах, 
учет сил и средств, задействованных на тушение лесного 
пожара на территории МКУ «Озерское лесничество», сбор 
информации о пожарной обстановке, мерах, принимаемых 
для предупреждения и ликвидации пожаров, своевременно 
представлять данные в ФКУ «ЦУКС МЧС России по Челябин-
ской области» в оперативную сводку в части лесопожарной 
обстановки;

2) обеспечить своевременное информирование населения о 

Об охране лесов от пожаров в 2016 году

Постановление № 739 от 31.03.2016

Администрация Озерского городского округа
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состоянии пожарной опасности в лесах, проведение противопо-
жарной пропаганды и агитации. 

8. Председателям садоводческих объединений, соб-
ственникам частных домовладений, организациям, незави-
симо от организационно-правовых форм собственности, рас-
положенным в лесной и прилегающей к ней территориях, 
имеющим на указанных территориях здания, сооружения и 
иные объекты, а также проводящим работы в лесу, рекомен-
довать, в период со дня схода снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой осенней погоды или образова-
ния снежного покрова:

1) обеспечить свободными от горючих материалов поло-
сы отводов, охранные зоны, просеки, линии электропередач, 
трубопроводов, автомобильных и железных дорог, путем их 
очистки;

2) обеспечить выполнение работ по ограничению распро-

странения пожаров: устройство минерализованных полос в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства, 
расчистка полос от захламленности и другие мероприятия;

3) принять безотлагательные меры по приведению террито-
рий организаций в пожаробезопасное состояние;

4) привести в исправное состояние средства оповещения и 
первичные средства пожаротушения.

9. Рекомендовать руководителям организаций, включенных 
в Реестр, организовать разработку паспортов пожарной безопас-
ности и представить до 20.05.2016 в трех экземплярах в Управ-
ление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа.

10. Рекомендовать руководителям образовательных уч-
реждений организовать воспитательную работу по пред-
упреждению пожаров, провести с обучаемыми беседы на 

противопожарные темы, по правилам поведения в лесах в по-
жароопасный период.

11. Рекомендовать руководителям средств массовой инфор-
мации, расположенных на территории Озерского городского 
округа, регулярно публиковать материалы о возгораниях в ле-
сах, мерах по борьбе с лесными пожарами и о нарушениях Пра-
вил пожарной безопасности в лесах. 

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 
вестник» и разме стить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить  на заместителя главы администрации Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

№ п/п Наименование мероприятия Объем Срок исполнения
Ответственный за 
организацию

1
Организация противопожарной пропаганды, направленной на соблюдение гражданами и 
юридическими лицами «Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации»

-
в течение пожаро
опасного сезона

Начальник МУ «ПСС Озерского 
городского округа»
Мошняга В.И.

2
Установка аншлагов противопожарной тематики в городских лесах в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований

20 шт.
20.04. - 01.05.2016

Директор МКУ «Озерское 
лесничество» Изотов С.Б.

3
Организация работ по устройству минерализованных противопожарных полос по просекам в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований

78 км апрель - май
Директор МКУ «Озерское 

лесничество»
Изотов С.Б.

4
Организация работ по уходу за минерализованными полосами в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований

143 км апрель - май
Директор МКУ «Озерское 

лесничество»
Изотов С.Б.

5
Организация работ по снижению природной пожарной опасности в лесах, путем проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий (санитарная рубка) в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований

48,5 га
в течение года

Директор МКУ «Озерское 
лесничество»
Изотов С.Б.

6
Организация работ по содержанию и ремонту дорог противопожарного назначения в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований

18 км апрель - май
Директор МКУ «Озерское 

лесничество»
Изотов С.Б.

7
Организация по опашке вокруг хвойных молодняков в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований

51 км апрель - май
Директор МКУ «Озерское 

лесничество»
Изотов С.Б.

8
Организация работ по выполнению минерализованных полос вокруг населенных пунктов, 
подверженных лесным пожарам

По 20км апрель - май, октябрь
Управление по делам ГО и ЧС 

Чудов В.В.

2. Мероприятия по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров

9

Организация наблюдения за развитием лесных пожаров и пожарной опасности в лесах:
организация и проведение наземного патрулирования городских лесов победителем электронного 
аукциона, проведенного МКУ «Озерское лесничества»;
организация приема и учета сообщений о лесных пожарах, а также оповещения населения и 
противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах

Кварталы с 1 по 51

постоянно

15.04.2016 -30.09.2016 с 
13:00 до 21:00 постоянно

Управление по делам ГО и ЧС 
Чудов В.В.

Директор МКУ «Озерское 
лесничество» Изотов С.Б. 

Начальник МУ «ПСС Озерского 
городского округа» Мошняга В.И.

10
Организация ограничения пребывания граждан в лесах, в целях обеспечения пожарной 
безопасности

при возникновении угрозы 
ЧС

Управление по делам ГО и ЧС 
Чудов В.В.

11
Организация мероприятий по обеспечению безопасности населения, возникшей вследствие лесных 
пожаров

по необходимости
Управление по делам ГО и ЧС 

Чудов В.В.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 31.03.2016 № 739

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 31.03.2016 № 739

План мероприятий по противопожарному обустройству земель, 
занимаемых лесами на территории Озерского городского округа на 2016 год

1. Решение о привлечении дополнительных сил и средств 
для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспе-
чением безопасности населения вследствие лесных пожаров, 
принимает глава администрации Озерского городского окру-
га (председатель КЧС и ОПБ), в соответствии с Положением о 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 и поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 
№ 376  «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вслед-
ствие лесных пожаров». Информация передается через ЕДДС 
Озерского городского округа и ЕДДС «Служба спасения 01» СПТ 
«Специального управления ФПС № 1» МЧС России.

2. При угрозе распространения лесного пожара на большие 
площади, на приграничную территорию соседних муниципаль-
ных районов, граничащих с Озерским городским округом, опе-
ративный штаб межведомственного взаимодействия по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с 

обеспечением безопасности населения вследствие лесных пожа-
ров, принимает решение о привлечении дополнительных сил и 
средств пограничных муниципальных районов. Представитель 
администрации района (организации участвующей в ликвидации 
лесного пожара) в этом случае входит                                   в 
оперативный штаб межведомственного взаимодействия. 

3. Дополнительные силы, прибывшие для оказания помощи 
из соседних муниципальных образований, поступают в распо-
ряжение руководителя оперативного штаба межведомственного 
взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, связанной с обеспечением безопасности населе-
ния вследствие лесных пожаров.

4. Силы и средства, для ликвидации ЧС, привлекаются в со-
ответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области, утвержденного 
главой Озерского городского округа и согласованного с ГУ МЧС 
РФ по Челябинской области. 

5. Персонал и техника ФГУП «ПО «Маяк» могут выделятся по 
распоряжению генерального директора предприятия в случаях 
возникновения угрозы распространения лесных пожаров на тер-
риторию промышленных площадок и санитарно-защитной зоны 
ФГУП «ПО «Маяк», а также на объекты энергетики и транспорт-
ной инфраструктуры, находящиеся на территории Озерского го-
родского округа и обеспечивающие безаварийное ведение про-
изводственных процессов предприятия, в связи с обращением 
председателя КЧС и ОПБ.

6. Силы и средства войсковой части выделяются только с 
письменного разрешения, командующего войсками Уральского 
регионального командования внутренних войск МЧС России в 
связи с обращением председателя КЧС и ОПБ.

7. Силы и средства организаций, кроме ФГУП «ПО «Маяк» 
применяются только на прилегающей к ВУРСу территории. 

Силы и средства, привлекаемые для ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, связанной с обеспечением безопасности населе-
ния вследствие лесных пожаров

Порядок привлечения сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации, 
связанной с обеспечением безопасности населения вследствие лесных пожаров



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

«Озерский вестник» №11 (3553), 6 апреля 2016 года58
Район 

ответственности
Организации, предприятия, 

учреждения
1 эшелон

(готовность 10 мин.)
2 эшелон

(готовность 1 час)
3 эшелон

(готовность 3 часа)

МУ «ПСС Озерского городского 
округа»

Техника:
АСМ- 1ед.; Личный состав-
3чел.

Техника:
АСМ- 1ед.;  
Личный состав -3чел.

Личный состав -10 чел.

МУП «УАТ»
Техника (с водителем):
трактор Беларусь с плугом - 1ед.;
ЭД-244 (с насосом высокого давления) - 2 ед.

ММУПЖКХ 
п. Новогорный

Техника (с водителем):
 бульдозер Б-170-1 ед;
 автомобиль «УАЗ» (бортовой)-1 ед.

ФГУП «ПО «Маяк»
(по согласованию)

Техника (с водителями):
трактор МТЗ-82 с плугом ПКЛ-70- 1 ед.;
поливомоечная машина –2 ед.;
трактор К-703 с плугом ПРУН-5-45 – 1 ед.

В
У
РС

 

ФГУП «ПО «Маяк»
(по согласованию)

Техника (с водителями):
трактор МТЗ-82 с плугом ПКЛ-70 – 1ед.;
трактор К-703 с плугом ПРУН-5-45- 1 ед.;
поливомоечная машина -2 ед.;
дозиметристы - 2 чел. 

Техника (с водителями):
бульдозер-1 ед.;
трейлер для доставки гусеничный техники 
– 1 ед.

*МУ «ПСС Озерского городского 
округа»

Личный состав -10 чел.

*ММУПЖКХ 
п. Новогорный

Техника (с водителем):
бульдозер Б-170-1 ед;
автомобиль «УАЗ» (бортовой)-1 ед.

* применяются только на прилегающей к ВУРСу территории. 

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

1. Список населенных пунктов, расположенных в лесных массивах или в непосредственной 
близости от них:

№ п/п Наименование населенного пункта

1
2
3
4
5

п. Метлино
п. Бижеляк
д. Селезни
ст. Татыш
д. Новая Теча

2. Список учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенных в лесных мас-
сивах или в непосредственной близости от них:

№ п/п Наименование учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей

1
2
3

Оздоровительный лагерь отдыха детей «Звездочка»
Оздоровительный лагерь отдыха детей «Орленок»
Оздоровительный лагерь отдыха детей «Отважных»

3. Список садоводческих (дачных) сельскохозяйственных объединений, расположенных в лес-
ных массивах или в непосредственной близости от них:

№ п/п Наименование садоводческих объединений

1 Некоммерческое садоводческое товарищество «Акакуль» 

2 Садоводческий потребительский кооператив «Зеленый мыс»

3 Садоводческое товарищество «Союз»

4 Садоводческое товарищество «Озерское»
5 Садово-огородническое некоммерческое товарищество «Осот»
6 Садовое некоммерческое товарищество «Росинка» 
7 Садоводческое товарищество «Ранет» 
8 Садовое товарищество «Наука» 
9 Садовое некоммерческое товарищество «Уралец» 
10 Садовое некоммерческое товарищество «Сосновый бор» 
11 Садово-огородное товарищество «Татыш» 
12 Садово-огородное товарищество «Разъезд» 
13 Садово-огородное товарищество «Русское поле»
14 Садово-огородное товарищество «Солнышко»
15 Садовое некоммерческое товарищество «Утро» 
16 Садовое некоммерческое товарищество «Южное» 

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 31.03.2016 № 739

РЕЕСТР
населенных пунктов, садоводческих объединений, учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей,

расположенных в лесных массивах  или в непосредственной близости от них, 
находящихся на территории Озерского городского округа

В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Создать межведомственную комиссию в составе:

Председатель

Заместитель председателя

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;

Горбунова Л.В., начальник Управления образования администрации Озерского городского округа;

Румянцева Е.В., заместитель начальника отдела документационного обеспечения и контроля администрации Озерского городского округа; 

Андреев А.В., председатель объединенной первичной профсоюзной организации ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Барышникова Л.Н., председатель городской организации профсоюза городских и коммунальных предприятий (по согласованию);
Злоказова Ю.Н., начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского округа;
Михалюк В.Б., старший инспектор Управления образования администрации Озерского городского округа;
Потеряева О.Л., начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа;
Кулик В.А., председатель постоянной комиссии Собрания депутатов  Озерского городского округа  по  социальной политике (по согласованию);
Солодовникова Л.В., заместитель начальника Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа;
Шатайлова Л.В., заместитель начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (по согласованию);
Белоус М.Ф., старший инженер Управления  по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа;
представитель МРУ № 71 ФМБА России (по согласованию);
представитель ОКУ ЦЗН г. Озерска (по согласованию);
представитель ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» (по согласованию);
представитель УМВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию);
представитель прокуратуры ЗАТО г. Озерск.

О создании межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков

Постановление № 740 от 31.03.2016
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2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков Озерского городского округа.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского округа от 
27.03.2014 № 827 «О создании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей   и подростков».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить   на заместителя главы ад-
министрации Озерского городского о круга Ланге О.В.

Глава администрации  Е.Ю. Щербаков.

I. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздо-
ровления   и занятости детей и подростков Озерского городского 
округа (далее - Комиссия) создается в целях обеспечения согла-
сованных действий структурных подразделений администрации 
Озерского городского округа, муниципальных учреждений и дру-
гих организаций по вопросу организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в каникулярный период.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Челя-
бинской области, нормативными актами органов местного само-
управления Озерского городского округа в сфере организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, а также 
настоящим Положением.

II. Задачи комиссии
Задачами комиссии являются:
1. Рассмотрение вопросов, связанных с организацией отды-

ха, оздоровления и занятости детей и подростков.
2. Разработка предложений по совершенствованию муници-

пальной системы организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков.

3. Обсуждение муниципальных правовых актов по вопросам 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков Озерского городского округа.

4. Внесение предложений в заинтересованные органы и ор-
ганизации по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков Озерского городского округа.

 III. Функции комиссии
Основными функциями комиссии являются:
1. Принятие решений, необходимых для согласованных дей-

ствий структурных подразделений администрации Озерского го-
родского округа  и муниципальных учреждений в вопросах эф-
фективного развития отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков.

2. Анализ подготовительной работы по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Озерского город-
ского округа.

3. Определение порядка комплектования и выдачи путевок 
в загородные оздоровительные лагеря и лагеря с дневным пре-
быванием детей.

4. Проведение разъяснительной работы с населением Озер-
ского городского округа по вопросам организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков.

5. Участие в приемке учреждений, осуществляющих отдых, 
оздоровление  детей и подростков.

IV. Права комиссии
Комиссия для осуществления своих задач и функций имеет 

право:
1. Вносить в установленном порядке в администрацию Озер-

ского городского округа предложения по вопросам организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период 
каникул.

2. Запрашивать у муниципальных организаций, предприятий 
информацию (материалы) по вопросам, входящим в ее компе-
тенцию.

3. Вносить предложения в организации, органы местного 
самоуправления по определению форм отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков, а также определению оздорови-
тельных учреждений, на базе которых будет проходить оздоров-
ление детей и подростков.

4. Разрабатывать мероприятия по отдыху, оздоровлению, за-
нятости детей и подростков Озерского городского округа.

V. Организация работы комиссии
1. Состав комиссии утверждается постановлением админи-

страции Озерского городского округа.
2. Руководство деятельностью комиссии осуществляет-

ся председателем комиссии, а в его отсутствие - заместителем 
председателя комиссии.

3. Заседание комиссии проводится не реже одного раза в 
квартал. Внеочередные заседания комиссии могут быть созваны 
по инициативе председателя комиссии.

4. На заседания комиссии могут приглашаться работники му-
ниципальных учреждений и других организаций, участвующих 
в организации отдыха, оздоровления, и занятости детей и под-
ростков.

5. Организационное обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет секретарь комиссии.

6. Решение комиссии принимается простым большинством 
голосов и оформляется протоколом.

Заместитель главы администрации
Озерского городского округа О.В.Ланге.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 31.03.2016 № 740

Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков

Озерского городского округа

В соответствии с Правилами благоустройства территории 
Озерского городского округа, утвержденными решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 
№ 82, Уставом Озерского городского округа  и распоряжением 
Губернатора Челябинской области от 03.03.2016 № 171-р в це-
лях улучшения санитарно-экологического состояния территории 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать руководителям всех организаций в Озер-
ском городском округе, независимо от форм собственности, с 
14.04.2016 по 07.05.2016 организовать уборку и вывоз мусора с 
закрепленных и прилегающих территорий (до 5 м по периметру 
границ землепользования), уличных газонов, тротуаров и проез-
жей части дорог.

2. Рекомендовать командованию войсковой части 3273, ру-
ководителям организаций, расположенных вдоль ул. Кыштым-
ская в г. Озерске, до 07.05.2016 произвести уборку своих и при-
легающих территорий до границы дорожного полотна с вывозом 
мусора на специализированный полигон ТБО г. Озерска.

3. Рекомендовать руководителям РУ № 71 ФМБА России Пе-
теру И.Г., ЦМСЧ № 71 ФМБА России Фомину Е.П., ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии № 71» ФМБА России Ширяеву И.В., 
организациям торговли и общественного питания до 07.05.2016 
организовать уборку и вывоз мусора со столовых, медицинских, 
торговых учреждений, рынков и других мест массового посеще-
ния людей (по принадлежности), а также прилегающих к ним 
участков, в том числе газонов, тротуаров и проезжей части дорог 
вдоль бордюрного камня (в пределах 5 м по периметру границ 
землепользования), с вывозом мусора на специализированный 
полигон ТБО г. Озерска.

4. Руководителям Управления образования администрации 
Озерского городского округа (Горбунова Л.В.), Управления соци-
альной защиты населения администрации Озерского городского 
округа (Масягина И.Б.), Управления по физической культуре и 
спорту администрации Озерского городского округа (Степанов 
С.А.), Управления культуры администрации Озерского городско-
го округа (Сальникова Н.Г.), МУ «Социальная сфера» (Канда-
лов Ю.Н.)  до 07.05.2016 организовать уборку и вывоз мусора с 
территории школ, детских учреждений, парков, пляжей и других 
мест массового посещения людей  (по принадлежности), а также 
прилегающих к ним участков, в том числе газонов, тротуаров и 
проезжей части дорог вдоль бордюрного камня  (в пределах 5 м 
по периметру границ землепользования), с вывозом мусора на 
специализированный полигон ТБО г. Озерска.

5. Рекомендовать Управляющим организациям ООО «ЖЭК-4» 
(Ремденок Л.Г.), ООО УК «ОКХ» (Юдина А.И.), ООО «Управля-
ющая организация «ОзерскСтройЖилСервис» (Захаров В.М.), 
ООО «ЖКС» (Шаньшерова Л.Ю.), ООО УК «Жилстрой» (Аминов 

З.К.), МУП «ДЕЗ» (Юлдашев Т.К.), ТСЖ «Факел» (Чернецова 
Л.А.), ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.), ООО «Ле-
нина 64» (Деев О.Р.), ООО «СтройГАРАНТ» (Откупщиков А.А.), 
ООО УК «Теплый дом» (Колокольникова С.К.), ООО УК «Уютный 
дом» (Войнов В.В.),  ООО «Стандарт» (Рахимова И.В.), ООО ЖЭК 
«Уют» (Мартюшов П.В.), ООО УК «Система» (Куроедов О.В.), 
ООО «ЖЭК Метлино» (Аверина Т.А.), непосредственному управ-
лению собственниками пос. Новогорный ул.Советская,29:

1) до 07.05.2016 провести уборку дворовых территорий, 
подвалов, чердаков и лестничных клеток жилых домов, и ремон-
тируемых объектов с вывозом мусора на специализированный 
полигон ТБО г. Озерска;

2) для проведения весенней уборки на территории жилых 
кварталов микрорайонов, а также на придомовых территориях, 
привлечь общественные организации и собственников много-
квартирных домов, организовав городской субботник в указан-
ные сроки;

3) представлять информацию в единый дежурно-диспетчер-
ский центр муниципального учреждения «Поисково-спасатель-
ная служба Озерского городского округа» о работах по убран-
ным территориям.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Озерского городского округа (Каюрин А.М.) организо-
вать контроль  за уборкой придомовых территорий ОГО.

7. Рекомендовать председателям потребительских гаражных 
и гаражно-строительных кооперативов, садоводческих неком-
мерческих товариществ до 07.05.2016 организовать и провести 
уборку предоставленных земельных участков в пределах юри-
дических границ, а также прилегающих к садоводческим това-
риществам и гаражным кооперативам территорий, в размере 
50 м по периметру границ землепользования с вывозом мусора 
на специализированный полигон ТБО г. Озерска.

8. Рекомендовать владельцам частных домов (коттеджей) до 
07.05.2016 убрать арендованные земельные участки с вывозом 
мусора на городской полигон ТБО г. Озерска специализирован-
ным транспортом.

Вывоз мусора производить за счет жителей коттеджей по за-
явкам, направляемым ими в специализированные организации. 
Не допускать складирование собранного мусора вне арендуемой 
территории.

9. МУП «УАТ» (Погорелов В. Г.):
1) до 07.05.2016 провести очистку городских улиц, тротуа-

ров, газонов, остановочных площадок городского пассажирского 
транспорта, в том числе в пределах 5 м по их периметру, и пло-
щадей в пределах закрепленных территорий с вывозом мусора 
на специализированный полигон ТБО г. Озерска;

2) представлять информацию в единый дежурно-диспетчер-

ский центр муниципального учреждения «Поисково-спасатель-
ная служба Озерского городского округа» о работах по очистке 
подведомственных территорий;

3) с 14.04.2016 по 07.05.2016 по договорам с городскими 
предприятиями и организациям, а также в соответствии с по-
ступившими заявками, выделять автотранспорт и погрузочную 
технику для проведения работ по санитарной очистке террито-
рии города.

10. Управлению капитального строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского городского округа (Пименов А.И.) 
организовать контроль за уборкой городских улиц и загородных 
дорог. 

11. Ремонтно-строительным предприятиям организовать ра-
боты по благоустройству и уборке бытовых городков, подъезд-
ных путей к строящимся и ремонтируемым объектам.

12. Разрешить в период с 14.04.2016 по 07.05.2016 бесплат-
ное пользование специализированным полигоном ТБО г. Озерска 
юридическим лицам, независимо от форм собственности, физи-
ческим лицам и индивидуальным предприятиям (за исключением 
строительного мусора). 

13. Начальникам отделов администрации Озерского город-
ского округа по поселкам Новогорный (Коршунов Д.Г.), Метли-
но (Кунакбаева Л.М.) с 14.04.2016 по 07.05.2016 организовать 
уборку подведомственных территорий от мусора и отходов.

14. Рекомендовать руководителям ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 1 МЧС России» (Юферев А.В.), Управления 
МВД России по ЗАТО г. Озерска (Ревякин С.В.) усилить контроль 
за санитарным и противопожарным состоянием в гаражно-стро-
ительных кооперативах, садоводческих некоммерческих товари-
ществах и торговых точках.

15. Рекомендовать Региональному Управлению № 71 ФМБА 
России (Петер И.Г.) организовать рейды - проверки санитарного 
состояния учреждений образования, культуры и спорта, лечеб-
но-профилактических учреждений, торговли и питания по кон-
тролю за исполнением данного постановления.

16. Отделу охраны окружающей среды администрации Озер-
ского городского округа (Смирнова Г.Н.) организовать рей-
ды-проверки санитарно-экологического состояния промышлен-
ных предприятий, дворовых территорий, гаражно-строительных 
кооперативов и садоводческих некоммерческих товариществ.

17. Ответственность за организацию весенней уборки возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Сбитнева И.М. и начальника Управления капитального 
строительства  и благоустройства администрации Озерского го-
родского округа Пименова А.И.

18. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная 
служба Озерского городского округа» (Мошняга В.И.) ежеднев-

О весенней уборке территории Озерского городского округа
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но через единый дежурно-диспетчерский центр информировать 
население округа о ситуации по уборке территории округа.

19. Для руководства и координации работ, связанных с ве-
сенней уборкой, создать комиссию в составе:

Председатель  Пименов А.И., начальник Управления 
капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского 
городского округа;

Заместитель 
председателя

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

Члены 
комиссии:

Батенев Д.А., начальник  санитарного 
отдела РУ № 71 ФМБА России (по 
согласованию); 

Басыров Д.Ф., старший инспектор группы 
организации и осуществления ГОиО 
ГППОФГПН СУ ФПС № 1 МЧС России (по 
согласованию)

Члены 
комиссии:

Глазырин А.Б., начальник ОУПиПДН  (по 
согласованию);

Ермакова Н.Л., председатель Совета 
территориального общественного 
самоуправления при главе Озерского 
городского округа (по согласованию);

Левина Н.В, начальник отдела Управления 
ЖКХ администрации Озерского городского 
округа; 

Матвеева А.Ю., и. о. начальника отдела 
инженерного обеспечения транспорта 
и связи Управления капитального 
строительства  и благоустройства 
администрации;

Седов А.В., заместитель начальника 
ОГИБДД Управления МВД России по 
ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по 
согласованию);

Члены 
комиссии:

Смирнова Г.Н., начальник отдела охраны 
окружающей среды администрации 
Озерского городского округа;

Халиков Э.Ф., начальник участка 
санитарной очистки города МУП «УАТ».

20. Комиссии еженедельно проводить контрольные объезды 
города  и поселков с оформлением актов, итоговые проверки са-
нитарного и экологического состояния территории Озерского го-
родского округа провести 5 и 6 мая 2016 года, по итогам которых 
в срок до 13 мая 2016 года представить соответствующую слу-
жебную записку в администрацию Озерского городского округа.

21. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

22. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению ре-
зультативности бюджетных расходов», постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Озерского городского округа, их формировании и реали-
зации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.10.2013 № 3396 «Об 
утверждении муниципальной программы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Озерском городском округе» на 2014-
2016 годы» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муни-

ципальной программы (подпрограммы)» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы из средств бюд-
жета Озерского городского округа составляет- 2943,700 тыс. 
руб, в том числе по годам:

2014 год - 2000,000 тыс. руб.;
2015 год - 600,000 тыс. руб.;
2016 год - 343,700 тыс. руб.»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муници-

пальной программы (подпрограммы)» изложить в новой редак-
ции:

«обеспечение 57% охватом системой централизованного 
оповещения всех населенных пунктов округа;

приобретение учебного оборудования для учебных классов 
структурного подразделения МУ «ПСС» (Курсы ГО) в количестве 
2 единиц;

издание памятки (буклета), информационных баннеров в ко-
личестве 25 единиц;

приобретение трех единиц информационного телекоммута-

ционного оборудования, каналов связи, направленных на повы-
шение обеспеченности ЕДДС;

обеспечение на 45,8% средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания органы местного самоуправления, муниципаль-
ные предприятия и учреждения от общего их числа;

приобретение трех единиц мебели для ЕДДС;
приобретение двух мобильных пунктов управления для ра-

боты органов управления округа на месте ЧС;
приобретение двух единиц оборудования для ЗПУ органов 

управления округа»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюд-

жета Озерского городского округа составляет 2943,700 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2014 год - 2000,000 тыс. руб.;
2015 год - 600,000 тыс. руб.;
2016 год - 343,700 тыс. руб.»;
3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муници-

пальной программы» изложить в новой редакции:
«В результате выполнения мероприятий Программы предпо-

лагается:
повысить безопасность жизнедеятельности населения при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
сократить ущерб, наносимый экономике и населению чрез-

вычайными ситуациями;
повысить эффективность системы управления в чрезвычай-

ных ситуациях.
Реализация Программы позволит: 
обеспечить 57% охват системой централизованного опове-

щения всех населенных пунктов округа;
приобрести учебное оборудование для учебных классов 

структурного подразделения МУ «ПСС» (Курсы ГО) в количестве 
2 единиц;

издать памятки (буклеты), информационные баннеры в ко-
личестве 25 единиц;

приобрести три единицы информационного телекоммутаци-
онного оборудования, каналов связи, направленных на повыше-
ние обеспеченности ЕДДС;

обеспечить на 45,8% средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания органы местного самоуправления, муниципаль-
ные предприятия и учреждения от общего их числа;

приобрести три единицы мебели для ЕДДС;
приобрести два мобильных пункта управления для работы 

органов управления округа на месте ЧС;
приобрести две единицы оборудования для ЗПУ органов 

управления округа»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной про-

граммы «Снижение рисков и смягчение последствий природно-
го и техногенного характера в Озерском городском округе» на 
2014-2016 годы изложить в новой редакции;

5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (ин-
дикаторах) и их значениях муниципальной программы «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий природного и техногенного 
характера в Озерском городском округе» на 2014-2016 годы из-
ложить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу подпункты 1.2), 1.3) подпун-
кта 1), подпункты 3), 4), 6) пункта 1 постановлений от 12.12.2014 
№ 4142,  постановление от 26.10.2015 № 3063.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестник» - и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить  на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации  Е.Ю.Щербаков.

О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 3396 
«Об утверждении муниципальной программы 

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

Постановление № 745 от 31.03.2016
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1

Приобретение средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗОД) 
для работников органов местного 
самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

2014 958,272 958,272 340
Управление по 
делам ГО и ЧС

0300,0309

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 31.03.2016 № 745
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» 
на 2014-2016 годы»

План мероприятий муниципальной программы
«Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера 

в Озерском городском округе» на 2014-2016 годы
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№
п/п

Объекты
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Статья, 
подстатья
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 

(соиспол- 
нитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраз дел)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2
Создание и поддержание в 
работоспособном состоянии системы 
централизованного оповещения округа

2014
2015
2016

904,556
300,000
130,000

904,556
300,000
130,000

221, 226, 310
Управление по 
делам ГО и ЧС

0300,0309

3 Оснащение ЕДДС мебелью. 2014 40,000 40,000 310
Управление по 
делам ГО и ЧС

0300,0309

4
Оснащение ЗПУ органов управления 
округа оборудованием

2014 42,172 42,172 310
Управление по 
делам ГО и ЧС

0300,0309

5
Приобретение мобильного пункта 
управления для ликвидации последствий 
ЧС

2014 55,000 55,000 310
Управление по 
делам ГО и ЧС

0300,0309

6

Приобретение и монтаж информационно-
коммутационной подсистемы (центр 
обработки вызовов) и информационно-
аналитической подсистемы (программно-
аппаратный комплекс ЕДДС-112)

2015 200,000 200,000 310
Управление по 
делам ГО и ЧС

0300,0309

7
Оснащение оборудованием учебных 
классов структурного подразделения МУ 
«ПСС» (Курсы ГО)

2015
2016

50,000
00,000

50,000
00,000

310 МУ «ПСС» 0300,0309

8

Подготовка, размещение и 
распространение информационных 
материалов по основам безопасности и 
действиям в ЧС различного характера

2015
2016

50,000
00,000

50,000
00,000

340 МУ «ПСС» 0300,0309

9
Приобретение и монтаж оборудования 
КСЭОН, создание линий и каналов связи

2016 213, 700 213, 700 226
Управление по 
делам ГО и ЧС

0300,0309

Итого 2014 2000,000 2000,000

Итого 2015 600,000 600,000

Итого 2016 343,700 343,700

Итого по Программе 2943,700 2943,700

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

№
п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед.

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2012

текущий год
2013

очередной год
2014

первый год 
планового 
периода

2015

второй год 
планового 
периода

2016

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Охват населенных пунктов округа системой централизованного оповещения % 0 40* 57 57 57

2
Количество единиц приобретенного учебного оборудования для учебных классов 
структурного подразделения МУ «ПСС» (Курсы ГО)

ед. 0 0 0 2 0

3
Количество изданных памяток (буклетов), размещенных информационных 
баннеров

ед. 0 0 0 25 0

4
Количество приобретенного информационного телекоммутационного 
оборудования, каналов связи, направленного на повышение обеспеченности ЕДДС

ед. 0 0 0 2 1

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 31.03.2016 № 745
Приложение № 2
к муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» 
на 2014-2016 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий природного 

и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2014-2016 годы
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№
п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед.

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2012

текущий год
2013

очередной год
2014

первый год 
планового 
периода

2015

второй год 
планового 
периода

2016

1 2 3 4 5 6 7 8

5
Обеспеченность средствами индивидуальной защиты органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений от общего их числа

% 0 40,6 45,8 45,8 45,8

6
Количество приобретенных единиц мебели для ЕДДС (согласно норм 
положенности)

ед. 0 0 3 0 0

7
Количество приобретенных мобильных пунктов управления для работы органов 
управления округа на месте ЧС

ед. 0 0 2 0 0

8 Количество приобретенного оборудования для ЗПУ органов управления округа ед. 0 0 2 0 0

 * Три населенных пункта из 7 населенных пунктов Озерского городского округа.

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результа-
тивности бюджетных расходов», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О поряд-
ке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 04.12.2013 № 3885 «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Озер-
ска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» (с из-

менениями от 29.08.2014 № 2762, от 25.06.2015 № 1857, от 
16.09.2014 № 2977) изменения, изложив приложение № 1  
«План мероприятий муниципальной программы «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» в 
новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления № 2319 
от 06.08.2015 «О внесении изменений в постановление от 
04.12.2013 № 3885  «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 
2016 года», № 3032 от 21.10.2015 «О внесении изменений в по-
становление от 04.12.2013 № 3885 «Об утверждении муници-

пальной программы «Молодежь Озерска» на 2014 год и на пла-
новый период до 2016 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного са моуправления Озерского городского округа Челябинской 
области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 746 от 31.03.2016

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 2 5.06.2015 № 1857, от 16.09.2014 № 2977)
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1
Проведение спартакиады по военно-прикладным видам спорта 
среди допризывной молодежи (МБУ ДО «ДТДиМ»)

2014
2015
2016

20,0
20,0
10,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

20,0
20,0
10,0

0,0
0,0
0,0

241
Управление 
образования 

0709 -

2

Субсидия на организацию участия молодежи Озерского 
городского округа, творческих коллективов в мероприятиях 
областного и Российского уровня (МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина)

2014
2015
2016

00,0
50,0
50,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

00,0
50,0
50,0

0,0
0,0
0,0

241
Управление 
образования

0709

Итого по Управлению образования: 2014-2016 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 - - - -

в т.ч.: 
2014
2015
2016

20,0
70,0
60,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

20,0
70,0
60,0

0,0 - - - -

3

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

Субсидия на организацию и проведение молодежных 
мероприятий, посвященных 70-летию строительных 
организаций Озерского городского округа (МБУ «КДЦ»)

2015 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 241
Управление
 культуры

0707

Субсидия на проведение городского праздника «День 
молодежи» (МБУ «КДЦ»)

2016 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0
Управление
 культуры

0707

Субсидия на проведение городского мероприятия «Фестиваль 
сельской молодежи» (МБУ ДК «Синегорье»)

2016 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0
Управление
 культуры

0707

Субсидия на проведение городского мероприятия «День 
студента» (МБУ «КДЦ»)

2016 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0
Управление
 культуры

0707

Итого по Управлению культуры : 2014-2016 345,0 0,0 0,0 345,0 0,0 - - - -

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от  31.03.2016 № 746
Приложение № 1
к муниципальной программе «Молодежь Озерска»
на 2014 год и на плановый период  до 2016 года

План мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска» 
на 2014 год и на плановый период до 2016 года
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в т.ч.: 
2014
2015
2016

75,0
120,0
150,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

75,0
120,0
150,0

0,0 - - - -

4
Проведение торжественного вручения паспортов гражданина 
Российской Федерации.

2014 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 290

Администрация 
Озерского 

городского округа  
(СДМ)

0709 -

5
Проведение мероприятий гражданско – патриотического 
направления: «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти»

2014 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 290

Администрация 
Озерского 

городского округа  
(СДМ)

0709 -

6
Организация и проведение молодежных  конкурсов, 
фестивалей, смотров, турниров, праздников, акций

2014
2015
2016

135,0
140,0
140,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

135,0
140,0
140,0

0,0
0,0
0,0

290
226

Администрация 
Озерского 

городского округа  
(СДМ)

0709 -

7
Организация участия молодежи Озерского городского округа, 
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 -

8
Содействие выпуску специальных молодежных телевизионных, 
радио передач, молодежных печатных изданий. 
Информационное обеспечение молодежных мероприятий в СМИ

2014 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 226

Администрация 
Озерского 

городского округа 
(СДМ)

0709 -

Итого по администрации Озерского городского округа (СДМ): 2014-2016 555,0 0,0 0,0 555,0 0,0 - - - -

в т.ч.: 
2014
2015
2016

255,0
160,0
140,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

255,0
160,0
140,0

0,0 - - - -

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

             в т.ч.
2014
2015

    2016

350,0
350,0
350,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

350,0
350,0
350,0

0,0
0,0
0,0

- - - -

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа О.Л. Потеряева.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению резуль-
тативности бюджетных расходов», постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Озерского городского округа, их формировании и реали-
зации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 24.12.2013 № 4136 «Об 
утверждении муниципальной программы «Противодействие зло-
употреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в Озерском городском округе» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов» (с изменениями от 06.07.2015 № 1962) 
следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Объемы и источники финансирования муници-

пальной программы» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования из средств бюджета Озер-

ского городского округа - 350,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год - 150,0 тыс. руб.;
2015 год - 150,0 тыс. руб.;
2016 год - 50,0 тыс. руб.»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-

ной программы» изложить в новой редакции:
«Увеличение количества участников, посетивших лекции, 

беседы профилактического характера до 5000 человек;
увеличение количества участников профилактических акций  

до 400 человек;
увеличение количества участников спортивных мероприятий 

до 600 человек;
увеличение объема печатной продукции, средств наглядной 

агитации по вопросам профилактики наркомании до 15 штук»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы 

из средств бюджета округа составляет - 350,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2014 год - 150,0 тыс. руб.;
2015 год - 150,0 тыс. руб.;
2016 год - 50,0 тыс. руб.»;
3) раздел 7 «Ожидаемый результат реализации муниципаль-

ной программы» изложить в новой редакции: 
«Результатами реализации программных мероприятий, в со-

ответствии с поставленной целью и задачами муниципальной 
программы будет являться:

увеличение количества участников, посетивших лекции, бе-
седы профилактического характера до 5 000 человек;

увеличение количества участников профилактических акций 
до 400 человек;

увеличение количества участников спортивных мероприятий 
до 600 человек;

увеличение объема печатной продукции, средств наглядной 
агитации по вопросам профилактики наркомании до 15 штук 
(приложение № 2 к муниципальной программе)»;

4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной 
программы «Противодействие злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту в Озерском го-
родском округе» на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов» изложить в новой редакции;

5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (ин-
дикаторах) и их значениях муниципальной программы «Проти-
водействие злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту  в Озерском городском округе» на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов» изложить в новой 
редакции.

2. Признать утратившими силу п.п.3) пункта 1 поста-
новления № 1962 от 06.07.2015 «О внесении изменений в 
постановление от 24.12.2013 № 4136 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Противодействие злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту в 
Озерском городском округе» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 748 от 31.03.2016

«О внесении изменений в постановление от 24.12.2013 № 4136 
«Об утверждении муниципальной программы 

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

(с изменениями от 06.07.2015 № 1962)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Проведение лекций, бесед  профилактического 
характера для молодежи

2014 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 290 СДМ 0709

-2015 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 226
Управление 
по ФКиС

0709

2016 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
Управление 
по ФКиС

0709

2 Организация и проведение профилактических акций
2014 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 290 СДМ 0709

-
2015 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 290

Управление 
по ФКиС

0709

3 Организация и проведение спортивных мероприятий
2014 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 290 СДМ 0709

-
2015 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 226

Управление 
по ФКиС

0709

4
Изготовление печатной продукции, средств наглядной 
агитации по вопросам профилактики наркомании

2014 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 226 СДМ 0709
-

2015 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 226
Управление 
по ФКиС

0709

             ИТОГО по муниципальной программе: 2014-2016 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 - - - -

               в т.ч.

2014 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

-

СДМ

- -2015 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0
Управление 
по ФКиС

2016 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
Управление 
по ФКиС

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа О.Л. Потеряева.

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 31.03.2016 № 748
Приложение № 1
к муниципальной программе «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов»

План мероприятий муниципальной  программы 
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

в Озерском городском округе» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

 №
п/п

Целевой показатель
(индикатор)

Ед. измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

Отчетный год
2012

Текущий год
2013

Очередной год
2014

Первый год планового 
периода

2015

Второй год планового 
периода

2016
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество участников, посетивших лекции, беседы 
профилактического характера

человек - - 2000 3000 5000

2
Количество участников, принявших участие в 
профилактических акциях

человек - - 300 400 0

3
Количество участников, принявших участие в 
спортивных мероприятиях

человек - - 500 600 0

4
Количество изготовленной печатной продукции, 
средств наглядной агитации по вопросам  
профилактики наркомании

шт. - - 10 15 0

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа О.Л.Потеряева.

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 31.03.2016 № 748
Приложение № 2
к муниципальной программе «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами

и их незаконному обороту в Озерском городском округе» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
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