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Собрание депутатов Озерского городского округа

№12 (3554),
СРЕДА

13 апреля 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета округа за 2015 
год по доходам в сумме 3 004 660,28 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 3 039 641,51 тыс. рублей с превышением расходов над 
доходами ( дефицит бюджета округа) в сумме 34 981,23 тыс. ру-
блей со следующими показателями:

по доходам бюджета округа по кодам классификации дохо-
дов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета округа по кодам видов доходов, подви-
дов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложе-
нию 2;

по расходам бюджета округа по ведомственной структуре 
расходов бюджета округа согласно приложению 3;

по расходам бюджета округа по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета округа 
по кодам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета округа 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов, классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания в приложении к газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа 
О.В.Костиков.

Об исполнении бюджета Озерского 
городского округа за 2015 год

Решение  №___ от  ___________

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе, утвержденным решением Собра-
ния депутатов от 18.07.2012 № 120, Положением об организации и проведении публичных слу-
шаний в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006 
№76, Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по отчету об исполнении бюд-

жета Озерского городского округа за 2015 год.

2. Назначить публичные слушания на 05 мая 2016 года в 18.00 часов в актовом зале Собрания 

депутатов Озерского городского округа (проспект Ленина, дом 30а).

3. Поручить главе Озерского городского округа О.В.Костикову:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.

4. Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «Об исп олнении бюджета Озерского городского округа 

за 2015 год».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 58 от 07.04.2016

О публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета 
Озерского городского округа за 2015 год

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

182 1.01.02.01.0.01.0.000 1.1.0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

405 787,99

182 1.01.02.02.0.01.0.000 1.1.0

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

910,98

182 1.01.02.03.0.01.0.000 1.1.0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

2 718,11

182 1.01.02.04.0.01.0.000 1.1.0
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авнсовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

4,79

100 1.03.02.23.0.01.0.000 1.1.0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

3 106,76

100 1.03.02.24.0.01.0.000 1.1.0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

84,16

Доходы бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2015 год

Проект

Приложение 1
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 

Челябинской области 
от «__» ___________  2016 г 
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100 1.03.02.25.0.01.0.000 1.1.0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

6 120,70

100 1.03.02.26.0.01.0.000 1.1.0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

-399,58

182 1.05.02.01.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 37 532,47

182 1.05.02.02.0.02.0.000 1.1.0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

73,51

182 1.05.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 119,42

182 1.05.03.02.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,00

182 1.05.04.01.0.02.0.000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 471,13

182 1.06.01.02.0.04.0.000 1.1.0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

16 769,50

182 1.06.06.03.2.04.0.000 1.1.0 Земельный налог c организаций, обладающих земельным участком, расположенным  в границах городских округов 32 516,03

182 1.06.06.04.2.04.0.000 1.1.0 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 1 128,88

182 1.08.03.01.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

7 894,19

323 1.08.07.08.3.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов

-80,00

317 1.08.07.15.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 104,00

328 1.08.07.17.3.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

233,43

182 1.09.04.05.2.04.0.000 1.1.0 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 0,50

182 1.09.07.03.2.04.0.000 1.1.0
Целевые сборы с граждан, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

5,97

182 1.09.07.05.2.04.0.000 1.1.0 Прочие местные налоги и сборы, мобидизуемые на территориях городских округов 1,07

331 1.11.05.01.2.04.0.000 1.2.0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

47 596,19

331 1.11.05.02.4.04.0.000 1.2.0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

13 990,69

323 1.11.05.03.4.04.0.000 1.2.0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

66,59

331 1.11.05.03.4.04.0.000 1.2.0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3,34

331 1.11.05.07.4.04.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 2 418,65

340 1.11.05.07.4.04.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 2 321,25

331 1.11.07.01.4.04.0.000 1.2.0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

30 923,53

340 1.11.09.04.4.04.0.000 1.2.0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 594,92

048 1.12.01.01.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 2 076,30

048 1.12.01.02.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 21,81

048 1.12.01.03.0.01.0.000 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 620,97

048 1.12.01.04.0.01.0.000 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 705,27

313 1.13.01.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 10,67

316 1.13.01.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 033,12

328 1.13.01.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 5 865,56

331 1.13.01.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 062,91

312 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 6,89

313 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 4,97

314 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов -0,51

315 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 23,07
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323 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 29,72

328 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 061,91

331 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 68,54

340 1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 167,00

312 1.14.02.04.2.04.0.000 4.1.0
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

7,46

316 1.14.02.04.2.04.0.000 4.4.0
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

6,07

331 1.14.02.04.3.04.0.000 4.1.0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

13 056,72

182 1.16.03.01.0.01.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации

65,84

182 1.16.03.03.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

2,31

182 1.16.06.00.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

68,00

160 1.16.08.01.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

50,00

188 1.16.08.01.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

108,00

188 1.16.21.04.0.04.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления госудасртвенными внебюджетными фондами Российской Федерации)

26,00

009 1.16.25.02.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

3,00

076 1.16.25.03.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании 
животного мира среды

19,56

009 1.16.25.05.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 12,10

321 1.16.25.06.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 239,12

388 1.16.28.00.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

313,00

188 1.16.30.01.3.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов

76,50

188 1.16.30.03.0.01.0.000 1.4.0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 234,40

034 1.16.33.04.0.04.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

150,98

161 1.16.33.04.0.04.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

24,00

076 1.16.43.00.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

6,95

188 1.16.43.00.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1 089,04

008 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

22,50

011 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

4,00

076 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

21,00

106 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

27,00

188 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 687,34

318 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1,19

323 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

683,32

328 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

55,66
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415 1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

38,00

312 1.17.01.04.0.04.0.000 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -18,42

340 1.17.01.04.0.04.0.000 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -0,41

323 1.17.05.04.0.04.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,06

315 1.17.05.04.0.04.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 15,11

328 1.17.05.04.0.04.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 37,28

331 1.17.05.04.0.04.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 482,78

340 1.17.05.04.0.04.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов -0,29

311 2.02.01.00.1.04.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 35 252,00

311 2.02.01.00.3.04.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 369 086,44

311 2.02.01.00.7.04.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 497 295,00

340 2.02.02.00.8.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 3 834,30

323 2.02.02.00.9.04.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

4 970,00

312 2.02.02.05.1.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 3 443,15

340 2.02.02.05.1.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 2 736,42

328 2.02.02.07.7.04.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

2 173,44

312 2.02.02.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 13 452,39

313 2.02.02.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 123,30

314 2.02.02.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 009,00

315 2.02.02.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 19 047,40

328 2.02.02.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 699,72

315 2.02.03.00.1.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 80 677,90

323 2.02.03.00.3.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 133,80

315 2.02.03.00.4.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

8 981,48

315 2.02.03.01.3.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

3 042,63

315 2.02.03.02.2.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

20 643,01

312 2.02.03.02.4.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 867 298,15

315 2.02.03.02.4.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 336 380,10

323 2.02.03.02.4.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 220,86

328 2.02.03.02.4.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99,30

315 2.02.03.02.7.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

10 780,93

312 2.02.03.02.9.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

20 016,40

315 2.02.03.12.2.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам. уволенным в связи с ликвидацией 
рганизаций

22 500,50

315 2.02.03.12.3.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданныхполномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

36 648,93

313 2.02.04.02.5.04.0.000 1.5.1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

28,20

312 2.18.04.01.0.04.0.000 1.8.0
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

238,26

312 2.19.04.00.0.04.0.000 1.5.1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-7,10
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315 2.19.04.00.0.04.0.000 1.5.1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-4 723,07

331 2.19.04.00.0.04.0.000 1.5.1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-8 815,10

Итого  3 004 660,28

Доходы бюджета округа по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходом за 2015 год

Приложение 2
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 

Челябинской области 
от «__» ___________  2016 г 

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Наименование доходов Зачислено

1 2 3

1.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 650 392,53

1.01.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 409 421,87

1.01.02.00.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц 409 421,87

1.01.02.01.0.01.0.000 1.1.0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

405 787,99

1.01.02.02.0.01.0.000 1.1.0

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

910,98

1.01.02.03.0.01.0.000 1.1.0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

2 718,11

1.01.02.04.0.01.0.000 1.1.0
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

4,79

1.03.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 912,04

1.03.02.23.0.01.0.000 1.1.0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

3 106,76

1.03.02.24.0.01.0.000 1.1.0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

84,16

1.03.02.25.0.01.0.000 1.1.0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

6 120,70

1.03.02.26.0.01.0.000 1.1.0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

-399,58

1.05.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40 196,54

1.05.02.00.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 37 605,98

1.05.02.01.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 37 532,47

1.05.02.02.0.02.0.000 1.1.0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

73,51

1.05.03.00.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 119,43

1.05.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 119,43

1.05.03.02.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,00

1.05.04.00.0.02.0.000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 471,13

1.05.04.01.0.02.0.000 1.1.0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

2 471,13

1.06.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50 414,41

1.06.01.00.0.00.0.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц 16 769,50
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1.06.01.02.0.04.0.000 1.1.0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

16 769,50

1.06.06.00.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог 33 644,91

1.06.06.03.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог c организаций 32 516,03

1.06.06.03.2.04.0.000 1.1.0 Земельный налог c организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 32 516,03

1.06.06.04.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог c физических лиц 1 128,88

1.06.06.04.2.04.0.000 1.1.0
Земельный налог c физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов

1 128,88

1.08.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 151,62

1.08.03.00.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 7 894,19

1.08.03.01.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

7 894,19

1.08.07.00.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

257,43

1.08.07.08.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации

-80,00

1.08.07.08.3.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

-80,00

1.08.07.15.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 104,00

1.08.07.17.0.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

233,43

1.08.07.17.3.01.0.000 1.1.0
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

233,43

1.09.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 7,54

1.09.04.00.0.00.0.000 1.1.0 Налоги на имущество 0,50

1.09.04.05.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,50

1.09.04.05.2.04.0.000 1.1.0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов

0,50

1.09.07.00.0.00.0.000 1.1.0 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 7,04

1.09.07.03.0.00.0.000 1.1.0
Целевые сборы с граждан и предприятий на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели

5,97

1.09.07.03.2.04.0.000 1.1.0
Целевые сборы с граждан и предприятий на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территории городских округов

5,97

1.09.07.05.0.00.0.000 1.1.0 Прочие местные налоги и сборы 1,07

1.09.07.05.2.04.0.000 1.1.0 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях горосдких округов 1,07

1.11.00.00.0.00.0.000 0.0.0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

98 915,16

1.11.05.00.0.00.0.000 1.2.0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

66 396,71

1.11.05.01.0.00.0.000 1.2.0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

47 596,19

1.11.05.01.2.04.0.000 1.2.0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

47 596,19

1.11.05.02.0.00.0.000 1.2.0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

13 990,69

1.11.05.02.4.04.0.000 1.2.0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

13 990,69

1.11.05.03.0.00.0.000 1.2.0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

69,93
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1.11.05.03.4.04.0.000 1.2.0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

69,93

1.11.05.07.0.00.0.000 1.2.0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

4 739,90

1.11.05.07.4.04.0.000 1.2.0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

4 739,90

1.11.07.00.0.00.0.000 1.2.0 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 30 923,53

1.11.07.01.0.00.0.000 1.2.0
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей

30 923,53

1.11.07.01.4.04.0.000 1.2.0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

30 923,53

1.11.09.00.0.00.0.000 1.2.0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 594,92

1.11.09.04.0.00.0.000 1.2.0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 594,92

1.11.09.04.4.04.0.000 1.2.0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 594,92

1.12.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 424,35

1.12.01.00.0.01.0.000 1.2.0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 424,35

1.12.01.01.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 2 076,30

1.12.01.02.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 21,81

1.12.01.03.0.01.0.000 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 620,97

1.12.01.04.0.01.0.000 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 705,27

1.13.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 9 333,84

1.13.01.00.0.00.0.000 1.3.0 Доходы от оказания платных услуг (работ) 7 972,26

1.13.01.99.0.00.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 7 972,26

1.13.01.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 7 972,26

1.13.02.00.0.00.0.000 1.3.0 Доходы от компенсации затрат государства 1 361,58

1.13.02.99.0.00.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 361,58

1.13.02.99.4.04.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 361,58

1.14.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 13 070,25

1.14.02.00.0.00.0.000 0.0.0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13 070,25

1.14.02.04.0.04.0.000 4.1.0
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

13 064,18

1.14.02.04.3.04.0.000 4.1.0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

13 056,72

1.14.02.04.2.04.0.000 4.1.0
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

7,46

1.14.02.04.2.04.0.000 4.4.0
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

6,07

1.16.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 028,80

1.16.03.00.0.00.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 68,15
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1.16.03.01.0.01.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

65,84

1.16.03.03.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

2,31

1.16.06.00.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

68,00

1.16.08.00.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

158,00

1.16.08.01.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

158,00

1.16.21.00.0.00.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу 

26,00

1.16.21.04.0.04.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

26,00

1.16.25.00.0.00.0.000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

273,78

1.16.25.02.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях

3,00

1.16.25.03.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании 
животного мира

19,56

1.16.25.05.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 12,10

1.16.25.06.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 239,12

1.16.28.00.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

313,00

1.16.30.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 310,90

1.16.30.01.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования

76,50

1.16.30.01.3.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов

76,50

1.16.30.03.0.01.0.000 1.4.0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 234,40

1.16.33.00.0.00.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

174,98

1.16.33.04.0.04.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

174,98

1.16.43.00.0.01.0.000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

1 095,99

1.16.90.00.0.00.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 540,00

1.16.90.04.0.04.0.000 1.4.0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

2 540,00

1.17.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 516,11

1.17.01.00.0.00.0.000 1.8.0 Невыясненные поступления -18,82

1.17.01.04.0.04.0.000 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -18,82

1.17.05.00.0.00.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы 534,93

1.17.05.04.0.04.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 534,93

2.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 354 267,75

2.02.00.00.0.00.0.000 0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 367 574,75

2.02.01.00.0.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 901 633,44

2.02.01.00.1.00.0.000 1.5.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 35 252,00

2.02.01.00.1.04.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 35 252,00
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2.02.01.00.3.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 369 086,44

2.02.01.00.3.04.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 369 086,44

2.02.01.00.7.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований 497 295,00

2.02.01.00.7.04.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 497 295,00

2.02.02.00.0.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 53 489,12

2.02.02.00.8.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 3 834,30

2.02.02.00.8.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 3 834,30

2.02.02.00.9.00.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

4 970,00

2.02.02.00.9.04.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

4 970,00

2.02.02.05.1.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 6 179,57

2.02.02.05.1.04.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 6 179,57

2.02.02.07.7.00.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

2 173,44

2.02.02.07.7.04.0.000 1.5.1
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

2 173,44

2.02.02.99.9.00.0.000 1.5.1 Прочие субсидии 36 331,81

2.02.02.99.9.04.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 36 331,81

2.02.03.00.0.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 412 423,99

2.02.03.00.1.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 80 677,90

2.02.03.00.1.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 80 677,90

2.02.03.00.3.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 133,80

2.02.03.00.3.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 133,80

2.02.03.00.4.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

8 981,48

2.02.03.00.4.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

8 981,48

2.02.03.01.3.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

3 042,63

2.02.03.01.3.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

3 042,63

2.02.03.02.2.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

20 643,01

2.02.03.02.2.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

20 643,01

2.02.03.02.4.00.0.000 1.5.1 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 205 998,41

2.02.03.02.4.04.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 205 998,41

2.02.03.02.7.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

10 780,93

2.02.03.02.7.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

10 780,93

2.02.03.02.9.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

20 016,40

2.02.03.02.9.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

20 016,40
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2.02.03.12.2.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций

22 500,50

2.02.03.12.2.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам. уволенным в связи с 
ликвидацией организаций

22 500,50

2.02.03.12.3.00.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

36 648,93

2.02.03.12.3.04.0.000 1.5.1
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

36 648,93

2.02.04.00.0.00.0.000 1.5.1 Иные межбюджетные трансферты 28,20

2.02.04.02.5.00.0.000 1.5.1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

28,20

2.02.04.02.5.04.0.000 1.5.1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

28,20

2.18.00.00.0.00.0.000 1.8.0
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

238,26

2.18.04.00.0.04.0.000 1.8.0
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

238,26

2.18.04.01.0.04.0.000 1.8.0
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

238,26

2.19.00.00.0.00.0.000 0.0.0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-13 545,26

2.19.04.00.0.04.0.000 1.5.1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

-13 545,26

Итого  3 004 660,28

Приложение 3
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 

Челябинской области 
от «__» ___________  2016 г 

(тыс. руб.)

Наименование 
Код ведомственной классификации

Сумма 
ведомство раздел подраздел целевая статья вид расхода

1 2 3 4 5 6 7

Всего:      3 039 641,51

Управление по финансам администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

311     24 542,24

Общегосударственные вопросы 311 0100    15 465,26

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

311 0100 0106   10 573,39

Центральный аппарат 311 0100 0106 0020400  10 573,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 311 0100 0106 0020400 120 8 509,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

311 0100 0106 0020400 240 2 062,36

Уплата налогов, сборов и иных платежей 311 0100 0106 0020400 850 1,29

Другие общегосударственные вопросы 311 0100 0113   4 891,87

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 0100 0113 0920305  4 891,87

Исполнение судебных актов 311 0100 0113 0920305 830 4 891,87

Обслуживание государственного  и муниципального долга 311 1300    9 076,98

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 1300 1301   9 076,98

Процентные платежи по муниципальному долгу 311 1300 1301 0650300  9 076,98

Обслуживание муниципального долга 311 1300 1301 0650300 730 9 076,98

Управление образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

312     1 543 256,15

Расходы бюджета округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа 
за 2015 год
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Образование 312 0700    1 514 938,40

Дошкольное образование 312 0700 0701   537 195,98

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

312 0700 0701 4208210  191 374,85

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0701 4208210 610 191 374,85

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

312 0700 0701 6040201  345 821,13

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0701 6040201 610 345 821,13

Общее образование 312 0700 0702   893 669,58

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

312 0700 0702 4218210  121 100,86

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4218210 610 121 100,86

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

312 0700 0702 4218214  33 758,50

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4218214 610 33 758,50

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

312 0700 0702 4218215  4 796,05

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4218215 610 4 796,05

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

312 0700 0702 4238210  150 121,46

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4238210 610 150 121,46

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

312 0700 0702 4338212  59 389,89

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4338212 610 59 389,89

Субсидия на оборудование пунктов проведения государственной итоговой 
аттестации в форме единого государственного экзамена

312 0700 0702 6030102  382,70

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030102 610 382,70

Субсидия на формирование в муниципальных образованиях Челябинской 
области сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 
для инклюзивного образования детей-инвалидов

312 0700 0702 6030105  1 443,26

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030105 610 1 443,26

Субсидия на проведение ремонтных работ в муниципальных 
общеобразовательных организациях

312 0700 0702 6030171  1 567,20

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030171 610 1 567,20

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

312 0700 0702 6030282  157 012,38

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030282 610 157 012,38

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

312 0700 0702 6030284  14 900,40

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030284 610 14 900,40

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

312 0700 0702 6030285  11 727,09

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030285 610 11 727,09

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

312 0700 0702 6030288  334 026,64

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030288 610 334 026,64

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы

312 0700 0702 6035027  3 443,15



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

«Озерский вестник» №12 (3554), 13 апреля 2016 года12
Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6035027 610 3 443,15

Молодежная политика и оздоровление детей 312 0700 0707   36 388,32

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 4328222  26 329,09

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0707 4328222 610 26 329,09

Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 312 0700 0707 6030180  10 059,23

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0707 6030180 610 10 059,23

Другие вопросы в области образования 312 0700 0709   47 684,52

Центральный аппарат 312 0700 0709 0020400  19 269,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 312 0700 0709 0020400 120 16 100,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 0700 0709 0020400 240 2 958,92

Уплата налогов, сборов и иных платежей 312 0700 0709 0020400 850 210,00

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных 
проектов

312 0700 0709 7900000  300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

312 0700 0709 7900000 810 300,00

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

312 0700 0709 7950010  4 550,56

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0709 7950010 610 4 550,56

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

312 0700 0709 7950051  70,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0709 7950051 610 70,00

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

312 0700 0709 7950080  23 494,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 0700 0709 7950080 240 907,56

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0709 7950080 610 22 586,60

Социальная политика 312 1000    28 317,75

Социальное обеспечение населения 312 1000 1003   4 490,84

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

312 1000 1003 5057560  4 490,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

312 1000 1003 5057560 320 4 490,84

Охрана семьи и детства 312 1000 1004   23 826,91

Субвенция на реализацию переданных государственных полномочий по 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому

312 1000 1004 6030203  3 810,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312 1000 1004 6030203 240 34,38

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

312 1000 1004 6030203 320 3 776,13

Субвенция на реализацию переданных государственных полномочий по 
компенсации 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 6040204  20 016,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

312 1000 1004 6040204 320 20 016,40

Управление культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

313     251 109,64

Образование 313 0700    52 551,06

Общее образование 313 0700 0702   52 431,06

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

313 0700 0702 4238210  51 127,63

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0700 0702 4238210 610 51 127,63

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (доведение 
заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в 
ЧО)

313 0700 0702 4238211  1 303,42

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0700 0702 4238211 610 1 303,42
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Молодежная политика и оздоровление детей 313 0700 0707   120,00

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

313 0700 0707 7950051  120,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0700 0707 7950051 610 120,00

Культура, кинематография 313 0800    198 338,53

Культура 313 0800 0801   187 710,11

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

313 0800 0801 4408210  72 516,20

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408210 610 72 516,20

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (доведение 
заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной 
платы в ЧО)

313 0800 0801 4408211  18 624,30

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408211 610 18 624,30

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения культуры) 313 0800 0801 4408220  8 844,44

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408220 610 8 844,44

Субсидия на иные цели (Парк культуры и отдыха) 313 0800 0801 4408221  103,40

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408221 610 103,40

Субсидия на иные цели (поощрение) 313 0800 0801 4408222  50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408222 610 50,00

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

313 0800 0801 4418210  954,68

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4418210 610 954,68

Субсидии на иные цели (Музей) 313 0800 0801 4418220  1 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4418220 610 1 050,00

Библиотеки (обеспечение деятельности) 313 0800 0801 4429000  25,77

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 313 0800 0801 4429000 110 7,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 0800 0801 4429000 240 15,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей 313 0800 0801 4429000 850 2,08

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 313 0800 0801 4429900  27 060,87

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 313 0800 0801 4429900 110 22 913,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 0800 0801 4429900 240 3 981,57

Уплата налогов, сборов и иных платежей 313 0800 0801 4429900 850 165,83

Библиотеки (комплектование книжного фонда) 313 0800 0801 4429901  600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 0800 0801 4429901 240 600,00

Финансирование расходов по доведению заработной платы работников 
культуры до средней заработной платы в ЧО

313 0800 0801 4429902  5 649,63

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 313 0800 0801 4429902 110 5 649,63

Финансирование расходов на выплату библиотечным работникам 
муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки за 
выслугу лет

313 0800 0801 4429903  3 456,67

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 313 0800 0801 4429903 110 3 456,67

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

313 0800 0801 4438210  38 261,41

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4438210 610 38 261,41

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (доведение 
заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной 
платы в ЧО)

313 0800 0801 4438211  10 361,24

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4438211 610 10 361,24

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

313 0800 0801 5205144  28,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 0800 0801 5205144 240 28,20

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры на 2015-2017 годы»

313 0800 0801 6388100  123,30

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 6388100 610 123,30
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 0800 0804   10 628,42

Центральный аппарат 313 0800 0804 0020400  5 251,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 313 0800 0804 0020400 120 4 593,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 0800 0804 0020400 240 658,56

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных 
проектов

313 0800 0804 7900000  50,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

313 0800 0804 7900000 810 50,00

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

313 0800 0804 7950200  192,84

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950200 610 192,84

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

313 0800 0804 7950202  4 242,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 0800 0804 7950202 240 492,94

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950202 610 3 749,66

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

313 0800 0804 7950311  60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 0800 0804 7950311 240 60,00

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

313 0800 0804 7950312  65,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950312 610 65,00

Муниципальная программа «Оснащение музыкальными инструментами и 
сопутствующим оборудованием муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Озерского 
городского округа» на 2014-2015 годы

313 0800 0804 7950606  395,28

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950606 610 395,28

Муниципальная программа «Поддержка одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

313 0800 0804 7950611  76,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950611 610 76,00

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Озерского городского округа на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов»

313 0800 0804 7957002  50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 0800 0804 7957002 240 50,00

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

313 0800 0804 7957201  50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7957201 610 50,00

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

313 0800 0804 7957202  195,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7957202 610 195,00

Социальная политика 313 1000    220,05

Социальное обеспечение населения 313 1000 1003   220,05

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

313 1000 1003 5057560  220,05

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

313 1000 1003 5057560 320 220,05

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

314     55 837,06

Образование 314 0700    250,00

Другие вопросы в области образования 314 0700 0709   250,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском 
округе» на 2014-2016 годы

314 0700 0709 7950052  150,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 0700 0709 7950052 240 150,00

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

314 0700 0709 7950053  100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 0700 0709 7950053 240 100,00

Физическая культура и спорт 314 1100    55 587,06

Физическая культура 314 1100 1101   49 847,59

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

314 1100 1101 4828210  46 290,98

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1101 4828210 610 46 290,98

Субсидии на иные цели 314 1100 1101 4828220  360,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1101 4828220 610 360,00

Субсидии на иные цели (хоккейная коробка) 314 1100 1101 4828221  696,61

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1101 4828221 610 696,61

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

314 1100 1101 5129700  2 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 1100 1101 5129700 240 2 500,00

Массовый спорт 314 1100 1102   1 009,00

Субсидии местным бюджетам софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» на 
2015 - 2017 годы»

314 1100 1102 6201100  835,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1102 6201100 610 835,00

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения в рамках подпрограммы «Развитие адаптивной 
физической культуры и спорта

314 1100 1102 6202100  174,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1102 6202100 610 174,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 1100 1105   4 730,47

Центральный аппарат 314 1100 1105 0020400  2 611,77

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 314 1100 1105 0020400 120 2 302,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 1100 1105 0020400 240 307,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 314 1100 1105 0020400 850 1,60

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных 
проектов

314 1100 1105 7900000  350,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

314 1100 1105 7900000 810 350,00

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

314 1100 1105 7950200  1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1105 7950200 610 1 500,00

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

314 1100 1105 7950202  268,70

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1105 7950202 610 268,70

Управление социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

315     555 597,86

Образование 315 0700    37 630,90

Общее образование 315 0700 0702   37 530,90

Субвенция на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

315 0700 0702 6070201  37 530,90

Субсидии бюджетным учреждениям 315 0700 0702 6070201 610 37 530,90

Молодежная политика и оздоровление детей 315 0700 0707   100,00

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

315 0700 0707 4328222  100,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 315 0700 0707 4328222 610 100,00

Социальная политика 315 1000    517 966,96

Социальное обслуживание населения 315 1000 1002   44 974,37

Субсидии на иные цели 315 1000 1002 5018220  2 817,50

Субсидии бюджетным учреждениям 315 1000 1002 5018220 610 2 817,50

Субвенция на реализацию переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию населения

315 1000 1002 5210280  42 156,87

Субсидии бюджетным учреждениям 315 1000 1002 5210280 610 42 156,87

Социальное обеспечение населения 315 1000 1003   432 101,07

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

315 1000 1003 5054800  17 004,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 5054800 240 251,30

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 5054800 320 16 753,60

Субвенция на осуществление переданных полномочий по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

315 1000 1003 5055137  36 258,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 5055137 240 139,52

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 5055137 320 36 118,71

Субвенция на осуществление переданных полномочий по ежегодной 
денежной выплате лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

315 1000 1003 5055220  8 981,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 5055220 240 132,71

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 5055220 320 8 848,77

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

315 1000 1003 5055250  80 677,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 5055250 240 872,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 5055250 320 79 804,92

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

315 1000 1003 5057560  3 245,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 5057560 240 108,36

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 5057560 320 3 137,17

Субвенция на возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 
социального пособия на погребение

315 1000 1003 5057580  780,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 5057580 240 53,30

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 315 1000 1003 5057580 310 726,70

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

315 1000 1003 6060222  123 798,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6060222 240 1 824,87

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 315 1000 1003 6060222 310 121 973,23

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

315 1000 1003 6060225  85 200,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6060225 240 3 562,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 6060225 320 81 638,39

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

315 1000 1003 6060232  1 586,29
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6060232 240 23,46

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 315 1000 1003 6060232 310 1 562,83

Субвенция на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской 
области»

315 1000 1003 6060235  1 455,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6060235 240 60,17

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 6060235 320 1 394,95

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

315 1000 1003 6060242  13 154,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6060242 240 193,56

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 315 1000 1003 6060242 310 12 961,14

Субвенция 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 6060251  314,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6060251 240 9,22

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 6060251 320 305,18

Субвенция 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 6060253  129,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6060253 240 1,91

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 315 1000 1003 6060253 310 127,74

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

315 1000 1003 6070211  13 553,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6070211 240 183,99

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 315 1000 1003 6070211 310 13 369,91

Субвенция на выплату областного единовременного пособия при рождении 
ребенка

315 1000 1003 6070270  2 442,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1003 6070270 240 36,09

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 315 1000 1003 6070270 310 2 406,00

Субвенция 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 семье»

315 1000 1003 6070290  2 255,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

315 1000 1003 6070290 240 33,34

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 315 1000 1003 6070290 310 2 222,56

Субвенция на реализацию полномочий Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическим лицам), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

315 1000 1003 6075380  22 500,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 6075380 320 22 500,50

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

315 1000 1003 7950122  18 761,88

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 315 1000 1003 7950122 310 8 800,87

Субсидии бюджетным учреждениям 315 1000 1003 7950122 610 5 781,01

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

315 1000 1003 7950122 630 4 180,00

Охрана семьи и детства 315 1000 1004   14 603,41

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

315 1000 1004 6070208  118,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1004 6070208 240 1,74
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 315 1000 1004 6070208 310 116,26

Субвенция 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 6070276  14 485,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1004 6070276 240 3 202,58

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 315 1000 1004 6070276 310 11 282,83

Другие вопросы в области социальной политики 315 1000 1006   26 288,11

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

315 1000 1006 5054800  3 638,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 315 1000 1006 5054800 120 3 294,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1006 5054800 240 343,83

Субвенция на осуществление переданных полномочий по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

315 1000 1006 5055137  390,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 315 1000 1006 5055137 120 390,71

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

315 1000 1006 5210146  19 047,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 315 1000 1006 5210146 120 17 391,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1006 5210146 240 1 587,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 315 1000 1006 5210146 850 68,12

Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

315 1000 1006 6070209  3 211,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 315 1000 1006 6070209 120 2 523,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1006 6070209 240 687,98

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

316     20 846,54

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 316 0300    20 846,54

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

316 0300 0309   20 846,54

Центральный аппарат 316 0300 0309 0020400  5 966,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 316 0300 0309 0020400 120 4 098,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 0300 0309 0020400 240 1 588,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 316 0300 0309 0020400 850 279,05

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности) 316 0300 0309 3029000  1 034,95

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 316 0300 0309 3029000 110 522,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 0300 0309 3029000 240 510,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 316 0300 0309 3029000 850 2,69

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 316 0300 0309 3029900  13 150,16

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 316 0300 0309 3029900 110 11 799,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 0300 0309 3029900 240 1 019,16

Уплата налогов, сборов и иных платежей 316 0300 0309 3029900 850 331,97

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

316 0300 0309 7950200  99,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 0300 0309 7950200 240 99,79
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Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» 
на 2014-2016 годы

316 0300 0309 7950300  594,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 0300 0309 7950300 240 594,84

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

317     11 097,11

Национальная экономика 317 0400    11 097,11

Другие вопросы в области национальной экономики 317 0400 0412   11 097,11

Центральный аппарат 317 0400 0412 0020400  10 304,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 317 0400 0412 0020400 120 9 153,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 0400 0412 0020400 240 1 146,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 317 0400 0412 0020400 850 3,95

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных 
проектов

317 0400 0412 7900000  400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

317 0400 0412 7900000 810 400,00

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

317 0400 0412 7955006  392,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 0400 0412 7955006 240 392,90

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     104 776,48

Общегосударственные вопросы 323 0100    80 749,14

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

323 0100 0104   77 958,36

Центральный аппарат 323 0100 0104 0020400  70 610,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 323 0100 0104 0020400 120 50 772,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0100 0104 0020400 240 17 096,79

Исполнение судебных актов 323 0100 0104 0020400 830 161,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 323 0100 0104 0020400 850 2 579,78

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

323 0100 0104 0020800  1 681,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 323 0100 0104 0020800 120 1 681,47

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 323 0100 0104 0029900  4 089,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 323 0100 0104 0029900 110 2 557,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0100 0104 0029900 240 1 098,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 323 0100 0104 0029900 850 433,56

Субвенция на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

323 0100 0104 5210258  1 138,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 323 0100 0104 5210258 120 1 138,10

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

323 0100 0104 5210286  119,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0100 0104 5210286 240 119,40

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

323 0100 0104 5210297  126,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 323 0100 0104 5210297 120 101,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0100 0104 5210297 240 25,26

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

323 0100 0104 7950500  191,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0100 0104 7950500 240 191,99

Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 0100 0107   2 765,89
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Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования

323 0100 0107 7200002  2 765,89

Специальные расходы 323 0100 0107 7200002 880 2 765,89

Другие общегосударственные вопросы 323 0100 0113   24,90

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

323 0100 0113 7950313  24,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0100 0113 7950313 240 24,90

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 323 0300    3 133,80

Органы юстиции 323 0300 0304   3 133,80

Субвенция бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (единая субвенция)

323 0300 0304 0015930  3 133,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 323 0300 0304 0015930 120 2 386,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0300 0304 0015930 240 645,82

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

323 0300 0304 0015930 320 101,37

Национальная экономика 323 0400    6 200,86

Общеэкономические вопросы 323 0400 0401   445,86

Субвенция на реализацию переданных государственных полномочий в 
области охраны труда

323 0400 0401 5210299  445,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 323 0400 0401 5210299 120 353,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0400 0401 5210299 240 91,94

Другие вопросы в области национальной экономики 323 0400 0412   5 755,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках государственной 
программы Челябинской области «Комплексная поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы»

323 0400 0412 6275064  4 970,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

323 0400 0412 6275064 810 4 970,00

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 7956010  785,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0400 0412 7956010 240 140,05

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

323 0400 0412 7956010 810 644,95

Охрана окружающей среды 323 0600    589,85

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 0600 0605   589,85

Субвенция на реализацию переданных государственных полномочий в 
области охраны окружающей среды

323 0600 0605 6260178  390,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 323 0600 0605 6260178 120 363,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0600 0605 6260178 240 27,23

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

323 0600 0605 7956600  199,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0600 0605 7956600 240 199,25

Образование 323 0700    160,00

Другие вопросы в области образования 323 0700 0709   160,00

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

323 0700 0709 7950051  160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0700 0709 7950051 240 160,00

Социальная политика 323 1000    7 817,87

Пенсионное обеспечение 323 1000 1001   7 817,87

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

323 1000 1001 4910111  7 817,87

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 323 1000 1001 4910111 310 7 817,87
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Средства массовой информации 323 1200    6 124,96

Периодическая печать и издательства 323 1200 1202   6 124,96

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на окаазание 
муниципальных услуг (выполнение работ) средствам массовой информации

323 1200 1202 4448210  6 124,96

Субсидии бюджетным учреждениям 323 1200 1202 4448210 610 6 124,96

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     15 108,11

Общегосударственные вопросы 324 0100    15 108,11

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

324 0100 0102   1 971,80

Глава муниципального образования 324 0100 0102 0020300  1 971,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 324 0100 0102 0020300 120 1 971,80

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

324 0100 0103   13 136,31

Центральный аппарат 324 0100 0103 0020400  9 900,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 324 0100 0103 0020400 120 9 014,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 0100 0103 0020400 240 885,84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 324 0100 0103 0020400 850 0,21

Финансирование деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

324 0100 0103 0021200  3 235,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 324 0100 0103 0021200 120 3 235,56

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 325     7 320,26

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 325 0100    7 320,26

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

325 0100 0106   7 320,26

Центральный аппарат 325 0100 0106 0020400  5 233,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 325 0100 0106 0020400 120 4 718,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 0100 0106 0020400 240 515,15

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

325 0100 0106 0022500  2 086,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 325 0100 0106 0022500 120 2 086,42

Управление капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

328     322 173,54

Национальная экономика 328 0400    154 647,06

Транспорт 328 0400 0408   64 293,51

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 328 0400 0408 3030200  56 194,34

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

328 0400 0408 3030200 810 56 194,34

Cубсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
по транспортному обслуживанию пенсионеров-садоводов, пенсионеров-
огородников, проживающих на территории Озерского городского округа, 
по внутримуниципальным (сезонным) садовым маршрутам по льготным 
проездным билетам по регулируемым тарифам

328 0400 0408 3030201  5 399,45

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

328 0400 0408 3030201 810 5 399,45

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

328 0400 0408 5210172  2 699,72

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

328 0400 0408 5210172 810 2 699,72

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 0400 0409   90 353,55

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

328 0400 0409 6000200  72 811,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0400 0409 6000200 240 72 811,21

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

328 0400 0409 7951102  13 191,94
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0400 0409 7951102 240 13 191,94

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

328 0400 0409 7951900  4 350,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

328 0400 0409 7951900 240 2 800,21

Бюджетные инвестиции 328 0400 0409 7951900 410 1 550,20

Жилищно-коммунальное хозяйство 328 0500    119 939,88

Благоустройство 328 0500 0503   47 354,27

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

328 0500 0503 5210291  99,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 5210291 240 99,30

Уличное освещение 328 0500 0503 6000100  19 735,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000100 240 19 735,13

Озеленение 328 0500 0503 6000300  6 159,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000300 240 6 159,54

Организация и содержание мест захоронения 328 0500 0503 6000400  1 492,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000400 240 1 492,94

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 0500 0503 6000500  1 091,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000500 240 1 091,14

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание 
общественных туалетов

328 0500 0503 6000503  157,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000503 240 157,60

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление 
площадей

328 0500 0503 6000504  8 104,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000504 240 8 104,86

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - отлов 
безнадзорных животных

328 0500 0503 6000505  664,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000505 240 664,08

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - малые формы 328 0500 0503 6000506  1 148,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000506 240 1 148,11

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - ливневая 
канализация

328 0500 0503 6000507  231,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000507 240 99,90

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

328 0500 0503 6000507 810 131,92

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных 
проектов

328 0500 0503 7900000  400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

328 0500 0503 7900000 810 400,00

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

328 0500 0503 7951101  8 069,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 7951101 240 1 195,77

Бюджетные инвестиции 328 0500 0503 7951101 410 2 558,75

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

328 0500 0503 7951101 810 4 315,25

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 0500 0505   72 585,61

Центральный аппарат 328 0500 0505 0020400  12 419,54

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 328 0500 0505 0020400 120 9 422,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0505 0020400 240 2 422,62
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 0500 0505 0020400 850 573,96

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 328 0500 0505 0029000  6 381,26

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 328 0500 0505 0029000 110 2 703,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0505 0029000 240 3 365,24

Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 0500 0505 0029000 850 312,97

Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 328 0500 0505 0029900  13 497,24

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 328 0500 0505 0029900 110 11 513,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0505 0029900 240 1 827,49

Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 0500 0505 0029900 850 156,29

Субсидии местным бюджетам по подпрограмме «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

328 0500 0505 6142000  2 173,44

Бюджетные инвестиции 328 0500 0505 6142000 410 2 173,44

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

328 0500 0505 7950200  196,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0505 7950200 240 196,46

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 2014-2016 годы

328 0500 0505 7950320  36 291,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0505 7950320 240 11 093,53

Бюджетные инвестиции 328 0500 0505 7950320 410 25 197,93

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» на 2014-2015 годы.

328 0500 0505 7952500  38,78

Бюджетные инвестиции 328 0500 0505 7952500 410 38,78

Муниципальная программа «Капитальный ремонт инженерных сетей на 
территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

328 0500 0505 7952800  1 492,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0505 7952800 240 1 492,47

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

328 0500 0505 7957202  94,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0505 7957202 240 94,96

Образование 328 0700    35 900,31

Другие вопросы в области образования 328 0700 0709   35 900,31

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 7950321  35 900,31

Бюджетные инвестиции 328 0700 0709 7950321 410 35 900,31

Культура, кинематография 328 0800    1 707,53

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 328 0800 0804   1 707,53

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

328 0800 0804 7957001  1 707,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0800 0804 7957001 240 1 707,53

Физическая культура и спорт 328 1100    9 978,76

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 1100 1105   9 978,76

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 2014-2016 годы

328 1100 1105 7950320  9 978,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 1100 1105 7950320 240 9 978,76

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

331     45 478,19

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

331 0100    22 835,43
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Другие общегосударственные вопросы 331 0100 0113   22 835,43

Центральный аппарат 331 0100 0113 0020400  20 044,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 331 0100 0113 0020400 120 16 305,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 0100 0113 0020400 240 3 649,15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 331 0100 0113 0020400 850 89,40

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

331 0100 0113 0900000  2 791,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 0100 0113 0900000 240 1 732,22

Уплата налогов, сборов и иных платежей 331 0100 0113 0900000 850 1 059,17

Национальная экономика 331 0400    20 722,07

Лесное хозяйство 331 0400 0407   5 430,54

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 331 0400 0407 2919900  5 430,54

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 331 0400 0407 2919900 110 4 124,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 0400 0407 2919900 240 1 302,48

Уплата налогов, сборов и иных платежей 331 0400 0407 2919900 850 3,69

Другие вопросы в области национальной экономики 331 0400 0412   15 291,53

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

331 0400 0412 0029810  14 337,70

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0400 0412 0029810 610 14 337,70

Субсидия на иные цели (развитие и содержание многофункциональных 
центров)

331 0400 0412 0029821  352,09

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0400 0412 0029821 610 352,09

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

331 0400 0412 3400301  476,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 0400 0412 3400301 240 476,75

Муниципальная программа «Повышение качества государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2014-2016 годы

331 0400 0412 7950400  125,00

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0400 0412 7950400 610 125,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 331 0500    1 920,68

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 331 0500 0505   1 920,68

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

331 0500 0505 0029810  1 920,68

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0500 0505 0029810 610 1 920,68

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

340     82 498,33

Жилищно-коммунальное хозяйство 340 0500    72 362,09

Жилищное хозяйство 340 0500 0501   9 451,10

Мероприятия в области жилищного хозяйства 340 0500 0501 3500300  9 451,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 0500 0501 3500300 240 9 451,10

Благоустройство 340 0500 0503   404,56

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

340 0500 0503 7951101  44,23

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0503 7951101 610 44,23

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

340 0500 0503 7951900  360,33

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0503 7951900 610 360,33

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 0500 0505   62 506,43

Центральный аппарат 340 0500 0505 0020400  10 442,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 340 0500 0505 0020400 120 8 784,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 0500 0505 0020400 240 1 637,26
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 340 0500 0505 0020400 850 20,79

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

340 0500 0505 0029810  11 334,20

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0505 0029810 610 11 334,20

Мероприятия в области коммунального хозяйства - возмещение 
недополученных доходов и (или) затрат в связи с производством, передачей, 
реализацией тепловой энергии

340 0500 0505 3500500  39 776,31

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

340 0500 0505 3500500 810 39 776,31

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

340 0500 0505 7950202  453,35

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0505 7950202 610 453,35

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

340 0500 0505 7957201  500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0505 7957201 610 500,00

Социальная политика 340 1000    10 136,24

Социальное обеспечение населения 340 1000 1003   10 136,24

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы

340 1000 1003 6145020  2 863,34

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

340 1000 1003 6145020 320 2 863,34

Субсидия на реализацию Государственной программы Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы Подпрограмма 
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

340 1000 1003 6146000  4 167,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

340 1000 1003 6146000 320 4 167,11

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» на 2014-2015 годы

340 1000 1003 7951333  3 105,79

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

340 1000 1003 7951333 320 3 105,79

Приложение 4
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 

Челябинской области 
от «__» ___________  2016 г 

(тыс. руб.)

Наименование
Код классификации расходов

Сумма
раздел подраздел

Всего:   3 039 641,51   3 039 641,51   

Общегосударственные вопросы 0100  141 478,20   141 478,20   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0100 0102 1 971,80   

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

0100 0103 13 136,30   

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

0100 0104 77 958,36   

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

0100 0106 17 893,65   

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 2 765,89   

Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 27 752,20   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  23 980,34   23 980,34   

Органы юстиции 0300 0304 3 133,80   

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

0300 0309 20 846,54   

Расходы бюджета округа по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год
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Национальная экономика 0400  192 667,11   192 667,11   

Общеэкономические вопросы 0400 0401 445,86   

Лесное хозяйство 0400 0407 5 430,54   

Транспорт 0400 0408 64 293,51   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 90 353,55   

Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 32 143,65   

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  194 222,65   194 222,65   

Жилищное хозяйство 0500 0501 9 451,10   

Благоустройство 0500 0503 47 758,83   

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 137 012,72   

Охрана окружающей среды 0600  589,85   589,85   

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 589,85   

Образование 0700  1 641 430,67   1 641 430,67   

Дошкольное образование 0700 0701 537 195,98   

Общее образование 0700 0702 983 631,54   

Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 36 608,32   

Другие вопросы в области образования 0700 0709 83 994,83   

Культура и кинематография 0800  200 046,06   200 046,06   

Культура 0800 0801 187 710,11   

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 12 335,95   

Социальная политика 1000  564 458,88   564 458,88   

Пенсионное обеспечение 1000 1001 7 817,87   

Социальное обслуживание населения 1000 1002 44 974,37   

Социальное обеспечение населения 1000 1003 446 948,22   

Охрана семьи и детства 1000 1004 38 430,32   

Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 26 288,10   

Физическая культура и спорт 1100  65 565,81   65 565,81   

Физическая культура 1100 1101 49 847,58   

Массовый спорт 1100 1102 1 009,00   

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 14 709,23   

Средства массовой информации 1200  6 124,96   6 124,96   

Периодическая печать и издательства 1200 1202 6 124,96   

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300  9 076,98   9 076,98   

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1300 1301 9 076,98   

Приложение 5
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 

Челябинской области 
от «__» ___________  2016 г 

(тыс. рублей)

Код  Наименование источника Сумма

311 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА    34 981,23

311 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации     0,00

311 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации    75 000,00

311 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации    75 000,00

311 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -   75 000,00

Источники финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов в 2015 году
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Приложение 6
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 

Челябинской области 
от «__» ___________  2016 г 

311 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -   75 000,00

331 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов    3 711,59

331 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности    3 711,59

331 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

   3 711,59

331 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов    3 711,59

311 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов    31 269,64

311 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -  4 055 285,24

311 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -  4 055 285,24

311 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -  4 055 285,24

311 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -  4 055 285,24

311 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов   4 086 554,88

311 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   4 086 554,88

311 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   4 086 554,88

311 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов   4 086 554,88

(тыс. рублей)

 Наименование источника

Код

Сумма
группа подгруппа статья вид источника КОСГУ

Источники  внутренненго финансирования дефицитов бюджетов 01 00 00 00 00 0000 000 34 981,23

Кредиты кредитных организаций в  валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 700 75 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 75 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными  организациями в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 00 0000 800 -75 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов  от кредитных организаций в валюте Российской  
Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -75 000,00

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 3 711,59

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

01 06 01 00 00 0000 000 3 711,59

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

01 06 01 00 00 0000 630 3 711,59

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов

01 06 01 00 04 0000 630 3 711,59

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 31 269,64

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -  4 055 285,24

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610   4 086 554,88

Источники финансирования дефицита бюджета округа по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов, в 2015 году
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№
п/п

Целевой показатель
(индикатор)

Ед. измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

Отчетный год
2013

Текущий год
2014

Очередной год
2015

Первый год 
планового периода

2016

Второй год планового 
периода

2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Количество участников, посетивших лекции, 
беседы профилактического характера по 
способам противодействия распространению 
ВИЧ-СПИД

человек - - 2000 3000 4000

3

Объем изготовленной печатной продукции, 
средств наглядной агитации по вопросам 
противодействия распространению ВИЧ-
СПИД

шт. - - 10 15 20

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа О.Л.Потеряева.

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 31.03.2016 № 747
Приложение № 2
к муниципальной программе «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в 
Озерском городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД 

в Озерском городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации 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 18.03.2015 № 734 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Противодействие распро-
странению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 
10.07.2015 № 1997) 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 - 250,000 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 год -100,000 тыс. руб.;

2016 год - 50,000 тыс. руб.;
2017 год - 100,000 тыс. руб.;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы 

из средств бюджета Озерского городского округа составляет - 
250,000 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2015 год -100,000 тыс. руб.;
2016 год - 50,000 тыс. руб.;
2017 год - 100,000 тыс. руб.
Объем финансирования Программы может уточняться при 

формировании бюджета Озерского городского округа и бюджета 
Челябинской области на очередной финансовый год и плановый 
период»;

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной про-
граммы «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озер-
ском городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов» изложить в новой редакции;

4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (ин-

дикаторах) и их значениях муниципальной программы «Проти-
водействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском городском 
округе» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
изложить в новой редакции.

2. Признать утратившим силу п.п. 4) и 5) п. 1 постановления 
от 10.07.2015 № 1997 «О внесении изменений в постановление 
от 18.03.2015 № 734 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском 
городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 
годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестн ик»  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 Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

О внесении изменений в постановление от 18.03.2015 № 734 
«Об утверждении муниципальной программы «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД 

в Озерском городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
(с изменениями от 10.07.2015 № 1997)

Постановление № 747 от 31.03.2016

№
п/п

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

1

Проведение лекций, бесед  
профилактического характера для 
молодежи по способам  противодействия 
распространению ВИЧ-СПИД

2015
2016
2017

50,000
50,000
50,000

0,000 0,000
50,000
50,000
50,000

0,000 226
Управ ление по 

ФКиС
0709 -

3
Изготовление печатной продукции, 
средств наглядной агитации по вопросам 
противодействия распространению ВИЧ-СПИД

2015
2016
2017

50,000
0,000
50,000

0,000 0,000
50,000
0,000
50,000

0,000 226
Управ ление по 

ФКиС
0709 -

ИТОГО по муниципальной программе: 2015-2017 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 - - - -

в т.ч. по годам
2015
2016
2017

100,000
50,000
100,000

0,000 0,000
100,000
50,000
100,000

0,000 - - - -

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа О.Л.Потеряева.

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 31.03.2016 № 747
Приложение № 1
к муниципальной программе «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в 
Озерском городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

План мероприятий муниципальной программы «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД 
в Озерском городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа  

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2016 год по реализации в Озерском городском 
округе основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
от 03.12.2015 (далее - план).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского городского 

округа и муниципальных учреждений обеспечить выполнение соответствующих мероприя-
тий плана.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

4. Контроль за выполнение м настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  Е.Ю.Щербаков.

Об утверждении Плана мероприятий на 2016 год по реализации 
в Озерском городском округе основных положений 

Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 03.12.2015

Постановление № 754 от 01.04.2016

№
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4

Меры по стимулированию экономического роста

I
«Важно, что у нас есть успешные предприятия в промышленности, в сельском хозяйстве, в малом и среднем бизнесе. Задача - чтобы число таких компаний росло быстро и во всех 
отраслях. На достижение этой цели должны быть направлены наши программы импортозамещения и поддержки экспорта, технологического обновления производств и подготовки 

профессиональных кадров.»

1

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Озерском городском округе на 2014-2016 годы» 
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат на:
уплату процентов по кредиту; 
уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга; 
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

IV квартал 2016 года Управление экономики администрации Озерского городского округа 

2
Проведение мероприятий по организации индустриального парка «Новогорный» в 
рамках создания ТОСЭР на территории округа

В течение года Управление экономики администрации Озерского городского округа 

3
Проведение обучающих семинаров для различных групп предпринимательского 
сообщества

В течение года Управление экономики администрации Озерского городского округа 

II
«Нужно учитывать, что ряд отраслей сейчас оказался в зоне риска. Это в первую очередь, строительство, автомобилестроение, легкая промышленность, железнодорожное 

машиностроение. Для них Правительство должно предложить специальные программы поддержки.»; «На решение приоритетных задач, прежде всего связанных с технологической 
модернизацией, надо нацелить институты развития.»

4

Организация взаимодействия СМСП с вновь созданными инструментами поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Челябинской области:
областное государственное автономное учреждение «Государственный фонд 
развития промышленности Челябинской области»;
автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития 
Челябинской области»

В течение года Управление экономики администрации Озерского городского округа

5
Предоставление информации о промышленных предприятиях округа для 
размещения на региональном интернет-портале «Промышленность»

В течение года Управление экономики администрации Озерского городского округа

III
«Также мы гарантируем стабильные налоговые и другие базовые условия для инвесторов, которые готовы вкладывать средства в проекты импортозамещения. Это предусмотрено таким 

механизмом, как специальный инвестиционный контракт. Предлагаю в рамках таких контрактов предоставлять право регионам снижать до нуля ставку налога на прибыль»

6
Подготовка предложений по установлению порядка заключения специального 
инвестиционного контракта в соответствии с Законом Челябинской области                                     
от 18.06.2015 № 201-ЗО «О промышленной политике в Челябинской области»

В течение года Управление экономики администрации Озерского городского округа

7 Взаимодействие с Региональным интегрированным Центром - Челябинская область В течение года Управление экономики администрации Озерского городского округа

IV
«Мы заинтересованы в широком деловом сотрудничестве с зарубежными партнерами, приветствуем инвесторов, 

которые нацелены на долгосрочную работу на российском рынке...»

8

Взаимодействие с Министерством экономического развития Челябинской области и 
организация сопровождения подготовки пакета документов на получения субсидии 
СМСП при возмещении затрат по участию в международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в рамках реализации 
подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области на 2016-2018 годы»

В течение года Управление экономики администрации Озерского городского округа

V
«В промышленности и в сельском хозяйстве, на транспорте и в жилищном строительстве сейчас реализуются или готовятся к запуску десятки крупных проектов. Они должны иметь 

положительный эффект не только для отдельных отраслей, но и давать стимул комплексному развитию целых территорий...Чтобы они быстрее и эффективнее осуществлялись, необходимо 
вносить точечные изменения в законодательство, снимать административные барьеры, оказывать помощь с развитием инфраструктуры, с продвижением на внешние рынки.»

9

Представление информации о выпускаемой продукции промышленными 
предприятиями округа путем распространения иллюстрированного каталога 
промышленных предприятий Озерского городского округа на различных 
официальных мероприятиях

В течение года Управление экономики администрации Озерского городского округа 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 01.04.2016 № 754

План мероприятий на 2016 год по реализации в Озерском городском округе
основных положений Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 03.12.2015
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10
Организация работы инвестиционной комиссии по административному 
сопровождению инвестиционных проектов по принципу «Одного окна», 
позволяющей не допускать административные барьеры при реализации проектов 

В течение года Управление экономики администрации Озерского городского округа 

11

Актуализация положений Программы комплексного социально-экономического 
развития Озерского городского округа до 2016 года и включение в нее отдельных 
мероприятий из Комплексной программы развития ФГУП ПО «Маяк» и ЗАТО г. 
Озерск на период до 2020 года

В течение года Управление экономики администрации Озерского городского округа 

12
Организация контроля реализации инвестиционных проектов, входящих в 
комплексный инвестиционный план и в реестр инвестиционных проектов

В течение года Управление экономики администрации Озерского городского округа

13
Проведение мероприятий по организации индустриального парка «Новогорный» в 
рамках создания ТОСЭР на территории округа

В течение года Управление экономики администрации Озерского городского округа

VI
«Нам нужно и дальше укреплять доверие между властью и бизнесом, улучшать деловой климат в стране. В этом году мы в целом завершили реализацию планов, намеченных в рамках 
национальной предпринимательской инициативы. Динамика хорошая, но останавливаться, конечно, нельзя. Правительство совместно с Агентством стратегических инициатив, ведущими 

деловыми объединениями должно продолжить системную работу по улучшению условий ведения бизнеса, постоянно отслеживать правоприменение на местах.»

14
Реализация «дорожной карты» Озерского городского округа по внедрению 
лучших практик, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса на 
муниципальном уровне, включенных в Атлас муниципальных практик

В течение года Управление экономики администрации Озерского городского округа

15

Проведение экспертизы оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов, разработанных органами местного самоуправления Озерского 
городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности

В течение года Управление экономики администрации Озерского городского округа

VIII
«Бюджетное планирование, каждый бюджетный цикл надо начинать с четкой фиксации приоритетов, необходимо вернуть определяющую роль госпрограмм в этом процессе. Следует 

существенно ужесточить контроль за движением государственных средств, включая региональные и федеральные субсидии предприятиям промышленности и сельского хозяйства. Считаю, 
что их нужно перечислять конечному получателю только через казначейские счета.»

16
Осуществление контроля реализации муниципальных и ведомственных целевых 
программ за 2015-2016 годы

В течение года Управление экономики администрации Озерского городского округа 

17

Предоставление в Минэкономразвития Челябинской области и размещение на 
официальном сайте ежегодного Доклада об осуществлении муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности на территории Озерского 
городского округа и об эффективности такого контроля

В течение года Управление экономики администрации Озерского городского округа 

18
Внедрение механизма проведения кассовых операций со средствами юридических 
лиц, полученных в качестве субсидий из бюджета Озерского городского округа, 
на лицевых счетах, открытых в УФК по Челябинской области

До 31 декабря 2016 
года

УФК по Челябинской области, Управление по финансам администрации 
Озерского городского округа

IX

«Одна из важнейших мер демографической политики - развитие дошкольного образования. За последние три года было дополнительно открыто порядка 800 тысяч мест в детских садах. 
Практически во всех регионах России детям от трех до семи лет обеспечена доступность таких учреждений... Но пока конкретные семьи все еще продолжают сталкиваться, многие во 

всяком случае, с проблемами устройства ребенка в детский сад. И пока это есть, мы не можем считать вопрос закрытым. Я прошу и Правительство, и руководителей регионов обратить на 
это особое внимание»

19

Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (постановление администрации Озерского 
городского округа от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муниципальной 
программы «развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 
годы  (с изменениями от 24.02.2015) 
В 2016 году:
охват детей 1 -7 лет дошкольным образованием - 90 процентов

До 31 декабря 2016 
года

Управление образования администрации Озерского городского округа

X
«Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние школьники получили прекрасное образование, могли заниматься творчеством, выбрать профессию по душе, реализовать себя, чтобы 

независимо от того, где они живут, какой достаток у их родителей, у самих ребят были бы равные возможности для успешного жизненного старта»

20

Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы (постановление администрации Озерского 
городского округа от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 
годы (с изм. от 24.02.2015). В 2016 году:
доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, принявших 
участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным 
предметам, в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 
организаций - 9 процентов

До 31 декабря 2016 
года

Управление образования администрации Озерского городского округа

21

Реализация проекта ТЕМП в Озерском городском округе в 2014 -2017 годах. В 
2016 году: доля обучающихся, осваивающих программы с углубленным изучением 
и/или программы профильного обучения по учебным предметам «Математика», 
«Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», от общего числа обучающихся                          
(по образовательным программам основного общего образования) - 11 процентов

До 31 декабря 2016 
года

Управление образования администрации Озерского городского округа

XI
«Для хорошего образования недостаточно только комфортных зданий. Нужна профессиональная, мотивированная работа учителя, прорывные новые обучающие технологии и, конечно, 

возможности для творчества, занятий спортом, дополнительного образования.»

22

Реализация перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования в 
течение 2016 года.
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет - 120 процентов;
доля детей, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам 
технической направленности, от общей численности обучающихся по программам 
дополнительного образования - 14 процентов

До 31 декабря 2016 
года

Управление образования администрации Озерского городского округа

23

Организация, проведение и участие в физкультурных и спортивных мероприятиях:
Участие в соревнованиях Спартакиады учащихся Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного Урала»;
Участие в зимнем областном фестивале по программе всероссийского 
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
Участие в летнем областном фестивале по программе всероссийского 
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
Организация и проведение муниципальной Спартакиады обучающихся 
общеобразовательных организаций Озерского городского округа «Олимпийские 
надежды» в 2015 - 2016 учебном году. 
Организация и проведение муниципальной Спартакиады «Зарница - школа 
безопасности» среди обучающихся общеобразовательных организаций Озерского 
городского округа в 2015 - 2016 учебном году;

Организация и проведение муниципального спортивного праздника для 
обучающихся 1-х классов и их родителей;
Организация и проведение муниципального спортивного праздника для детей 
дошкольного возраста «Весенние ласточки;
Участие команд общеобразовательных организаций в традиционной городской 
легкоатлетической эстафете

Январь-май 2016 год

Февраль 2016 года

Июнь 2016 года

Сентябрь 2015 - май 
2016 года

Сентябрь 2015- май 
2016 года

Февраль 2016 года
22, 23 марта 2016 
года
Май 2016 года

Управление образования администрации Озерского городского округа
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24

Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом:
проведение массовых мероприятий для данного контингента:
«Озерская олимпийская неделя»;
«Озерская лыжня»;
легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы;
легкоатлетический пробег «Озерская миля»;
прием нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «ГТО»;
традиционный турнир по волейболу среди молодежных любительских команд 
«Возрождение».
Увеличение доли детей и подростков, занимающихся в спортивных организациях, 
в общей численности детей  6-15 лет:
1) работа секций МБУ «Арена»:
плавание, тяжелая атлетика, гиревой спорт, художественная гимнастика, 
парусный спорт, дартс, бокс, кикбоксинг, шахматы, инва - спорт, дзюдо;
2) проведение массовых спортивных мероприятий:
турниры по дзюдо: «Призы деда Мороза»,
«Памяти воинов - интернационалистов» в честь Дня Победы;
соревнования по гиревому спорту: в честь Дня защитника Отечества, 
народный жим,
День физкультурника;
турнир по художественной гимнастике на призы администрации Озерского 
городского округа;
Первенство и Кубок Озерского городского округа по боксу и Кикбоксингу;
Первенство Озерского городского округа по шахматам для детей до 18 лет.
Участие в спартакиаде «Олимпийские надежды Южного Урала»
проведение зимнего фестиваля ГТО в Озерском городском округе и участие в 
областном фестивале;
проведение летнего фестиваля ГТО в Озерском городском округе и участие в 
областном фестивале;
проведение турнира по стритболу в День физкультурника

Февраль 2016
Март 2016
Май 2016
Август 2016
Март, май, август 2016
Июнь-август 2016

Круглогодично 2016

Январь 2016

Февраль, Май 2016
Февраль 2016
Декабрь, апрель 2016
Август 2016
Май 2016
Февраль, ноябрь 2016
Март 2016

Февраль- май 2016
18 видов
Февраль – март 2016
Май, июнь 2016
Август 2016

Управление по физкультуре и спорту администрации Озерского городского 
округа; МБУ «Арена», служба по делам молодежи администрации Озерского 
городского округа

XII

«В таких вопросах как помощь пожилым людям и инвалидам, поддержка семей и детей, нужно больше доверять гражданскому обществу, некоммерческим организациям. Они часто 
работают эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях, меньше бюрократизма 

в их работе.»
«Для НКО, которые зарегистрировали себя как безупречные партнеры государства, будет установлен правовой статус «некоммерческая организация – исполнитель общественно-

полезных услуг», предоставлен ряд льгот и преференций. И наконец, считаю правильным поэтапно направлять некоммерческим организациям до 10 процентов средств региональных и 
муниципальных социальных программ, чтобы НКО могли участвовать в оказании социальных услуг»

25
Организация взаимодействия и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере 
на территории Озерского городского округа

В течение года УСЗН администрации Озерского городского округа

XIII
«Необходимо поддержать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан, перейти наконец к справедливому принципу оказания социальной помощи, когда ее получают 
те, кто в ней нуждается. В частности, надо учитывать индивидуальные потребности людей с ограниченными возможностями, особое внимание уделить вопросам их профессиональной 

подготовки и трудоустройства инвалидов.»

26
Оказание адресной помощи малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, за счет средств программы «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа»

В течение года УСЗН администрации Озерского городского округа

27
Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
Озерского городского округа, находящихся в трудной жизненной ситуации (по 
линии Министерства социальных отношений Челябинской области)

В течение года УСЗН администрации Озерского городского округа

28
Организация работы по оказанию комплексной поддержки семье и (или) ребенку 
при выявлении факторов социального неблагополучия

В течение года УСЗН администрации Озерского городского округа

29
Организация работы по социальной адаптации людей с ограниченными 
возможностями здоровья

В течение года УСЗН администрации Озерского городского округа

30 Создание рабочих мест для инвалидов на базе МУ «КЦСОН» и МО ВОИ В течение года УСЗН администрации Озерского городского округа

В связи с отсутствием протокола общего собрания собственников многоквартирного дома 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 30.06.2014 № 1997 «Об утверждении краткосрочного плана ре-
ализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Озерского городского округа на 2014-2016гг.» следующие изменения:

в паспорте Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016гг.:

1) раздел II «Ресурсное обеспечение Плана реализации» изложить  в следующей редакции:
«Объем финансирования Плана реализации на 2014 - 2016 гг. составляет 
64081524,48 рублей, в том числе:
2014 - 0 видов ремонтов общего имущества на 0 многоквартирных домах;
2015 - 4 видов ремонта общего имущества в 14 многоквартирных домах;
2016 - 6 видов ремонта общего имущества в 22 многоквартирных домах.
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен  в приложении № 2 Плана»;
2) приложения № 1, 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-
2016 гг. изложить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления от 28.01.2016 № 163  «О внесении изменений в 
постановление от 30.06.2014 № 1997 «Об утверждении краткосрочного плана реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского 
городского округа на 2014-2016гг.», 28.01.2016 № 164 «О внесении изменений в постановление от 
30.06.2014 № 1997 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа 
на 2014-2016гг.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

4. Контр оль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы ад-
министрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации  Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 762 от 04.04.2016

О внесении изменений в постановление от 30.06.2014 № 1997 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Озерского городского округа на 2014-2016 гг.»
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Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 04.04.2016  № 762

Приложение № 1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016гг.»

Перечень многоквартирных домов на 2015-2016 годы

№ 
п/п

Адрес 
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дома

Год

М
ат
ер
и
ал

 с
те
н

К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 э
та
ж
ей

К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 п
о
д
ъ
ез
д
о
в

О
б
щ
ая

 п
л
о
щ
ад
ь 

м
н
о
го
кв
ар
ти
р
н
о
го

 д
о
м
а,

 в
се
го

Площадь помещений 
многоквартирного дома

К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 ж
и
те
л
ей

, 
за
р
ег
и
ст
р
и
р
о
ва
н
н
ы
х 

в 
м
н
о
го
кв
ар
ти
р
н
о
м
 д
о
м
е

С
то
и
м
о
ст
ь 
ка
п
и
та
л
ьн
о
го

 р
ем
о
н
та

 (
за

 с
ч
ет

 
о
б
яз
ат
ел
ьн
ы
х 
вз
н
о
со
в 
со
б
ст
ве
н
н
и
ко
в)

П
л
ан
о
ва
я 
д
ат
а 
за
ве
р
ш
ен
и
я 
р
аб
о
т

вв
о
д
а 
в 
эк
сп
л
уа
та
ц
и
ю

за
ве
р
ш
ен
и
я 
п
о
сл
ед
н
ег
о
 

ка
п
и
та
л
ьн
о
го

 р
ем
о
н
та

вс
ег
о

в 
то
м
 ч
и
сл
е 
ж
и
л
ы
х 
п
о
м
ещ
ен
и
й
, 

н
ах
о
д
ящ
и
хс
я 

в 
со
б
ст
ве
н
н
о
ст
и
 г
р
аж
д
ан

кв. метров кв. метров кв. метров человек рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 2014 г.            

1 - - - - - - - - - - - -

Итого по Озерскому городскому округу за 2014 г.    - - - - - -

 2015 г.            

1 пр. Ленина, 28 1947 1966 кирпич 2 3 1 000,22 836,40 836,40 32 228 628,00 12.2016

2 пр. Ленина, 64 1950 1950 кирпич 3 7 4 064,90 3600,00 3600,00 116 2 340 165,00 12.2016

3 пр. Ленина, 70 1949 1949 кирпич 2 2 768,40 693,04 693,04 31 1 845 900,00 12.2016

4 пр. Победы, 30 1950 1950 кирпич 3 2 1 231,63 1114,63 979,13 30 990 450,00 12.2016

5 пр. Победы, 32 1951 1951 кирпич 3 2 1 211,34 1055,90 1055,90 42 937 532,00 12.2016

6 пр. Победы, 46 1951 1951 кирпич 3,4 3 1 429,57 1305,10 1305,10 45 3 232 662,00 12.2016

7 пр. Победы, 47 1951 1951 кирпич 3 6 3 560,48 3 128,69 3128,69 107 6 232 542,00 12.2016

8 пр. Победы, 50 1952 1952 кирпич 4 4 3 281,00 2 942,50 2942,5 147 1 861 501,00 12.2016

9 ул. Маяковского, 3 1950 1950 кирпич 2 2 775,80 686,60 686,60 36 1 289 700,00 12.2016

10 ул. Менделеева, 6 1952 1952 кирпич 3 2 1536,82 1 375,96 1375,96 66 2 673 900,00 12.2016

11 ул. Свердлова, 28 1951 1951 кирпич 2 2 1574,59 937,59 937,59 36 1 144 687,00 12.2016

12 ул. Студенческая, 5 1952 1952 кирпич 3 2 1527,79 1 376,02 1376,02 57 942 805,00 12.2016

13 ул. Южная, 2 1949 1949 кирпич 2 2 769,50 690,11 690,11 23 995 100,00 12.2016

14
п. Новогорный,
ул. Ленина, 13

1954 1954 кирпич 3 2 1100,4 931,6 628,4 29 460 414,00 12.2015

Итого по Озерскому городскому округу за 2015 г.    23832,44 20674,14 20235,44 797 25175986,00  

 2016            

1 пр. Ленина, 80 1954 1954 кирпич 4 4 3 809,90 3494,39 3494,39 145 2 549 320,00 25.12.2016

2 пр. Победы, 1 1950 1950 кирпич 3 3 1 540,90 1373,38 1373,38 47 626 420,00 25.12.2016

3 пр. Победы, 5 1950 1950 кирпич 3 2 1439,77 1341,01 1341,01 40 753 680,00 25.12.2016

4 пр. Победы, 8 1950 1950 кирпич 3,4 4 2 494,30 2179,17 2179,17 87 2 024 460,00 25.12.2016

5 пр. Победы, 13 1950 1950 кирпич 3 2 1 138,67 1032,84 1032,84 45 2 361 970,00 25.12.2016

6 пр. Победы, 16 1950 1950 кирпич 3,4 3 2 200,12 1937,65 1937,65 54 4 541 870,00 25.12.2016

7 пр. Победы, 22 1950 1950 кирпич 3 3 1 887,65 1 690,42 1690,42 62 1 199 280,00 25.12.2016

8 пр. Победы, 32 1951 1951 кирпич 3 2 1211,30 1069,3 1069,3 42 751 441,79 25.12.2016

9 пр. Победы, 43 1951 1951 кирпич 3,4 3 1536,12 1 410,57 1410,57 48 1 414 840,00 25.12.2016

10 пр. Победы, 44 1954 1954 кирпич 3 2 1205,84 1 064,65 1064,65 37 961 360,00 25.12.2016

11 пр. Победы, 52 1955 1955 кирпич 4 3 2481,00 2308,57 2308,57 103 2 638 970,00 25.12.2016

12 пр. Победы, 53 1954 1954 кирпич 4 4 3576,45 3370,42 3370,42 148 2 638 970,00 25.12.2016

13 ул. Герцена, 8 1954 1954 кирпич 4 2 2216,78 1987,34 1987,34 91 1 162 320,00 25.12.2016

14 ул. Кирова, 3 1951 1951 кирпич 2 2 908,85 824,95 824,95 17 2 317 800,00 25.12.2016

15 ул. Лермонтова, 15 1950 1950 кирпич 2 2 947,62 867,62 867,62 41 1 271 400,00 25.12.2016
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16 ул. Пушкина, 23 1950 1950 кирпич 2 1 563,27 514,94 514,94 16 1 553 130,00 25.12.2016

17 ул. Свердлова, 29 1950 1950 блочный 2 2 946,23 863,37 863,37 22 1 680 856,69 25.12.2016

18 ул. Семашко, 1 1953 1953 кирпич 3 3 1876,66 1662,82 1662,82 52 3 649 200,00 25.12.2016

19
п. Новогорный,           
ул. Ленина, 13

1954 1954 кирпич 3 2 1100,4 628,4 628,4 29 1 572 950,00 25.12.2016

20
п. Новогорный,           
ул. Ленина, 19

1953 1953 кирпич 3 2 1126,2 633,9 633,9 22 1 095 450,00 25.12.2016

21
п. Новогорный,           
ул. Парковая, 4

1956 1956 кирпич 4 3 2735,3 2004,1 2004,1 78 1 875 240,00 25.12.2016

22
п. Новогорный,           
ул. Школьная, 18

1953 1953 кирпич 2 1 564,8 513,00 513,00 20 264 610,00 25.12.2016

Итого по Озерскому городскому округу  за 2016 г.    37508,13 32772,81 32772,81 1246,00 38905538,48  

Итого по Озерскому городскому округу  за 2014-2016 гг.    61340,57 53446,95 53008,25 2043,00 64081524,48  

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М.Сбитне

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 04.04.2016  № 762

Приложение № 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа 
на 2014-2016гг.»

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М.Сбитнев.

Реестр многоквартирных домов 2015-2016 годы

ЭЭ ГВС ХВС ТС ВО ГС

рублей рублей едениц рублей кв.м. рублей кв.м. рублей кв.м. рублей кв.м. рублей рублей рублей рублей рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

1 г. Озерск, пр. Ленина, 28 228 628,00 228 628,00 228 628,00
2 г. Озерск, пр. Ленина, 64 2 340 165,00 2 340 165,00 2 340 165,00
3 г. Озерск, пр. Ленина, 70 1 845 900,00 642,00 995 100,00 720,00 748 800,00 120,00 102 000,00
4 г. Озерск, пр. Победы, 30 990 450,00 639,00 990 450,00
5 г. Озерск, пр. Победы, 32 937 532,00 937 532,00 576 092,00 361 440,00
6 г. Озерск, пр. Победы, 46 3 232 662,00 401 600,00 401 600,00 868,00 1 386 563,00 1 743,00 1 444 499,00
7 г. Озерск, пр. Победы, 47 6 232 542,00 799 117,00 799 117,00 1 803,00 2 664 535,00 2 968,00 2 768 890,00
8 г. Озерск, пр. Победы, 50 1 861 501,00 1 619,00 1 861 501,00
9 г. Озерск, ул. Маяковского, 3 1 289 700,00 294 600,00 170 520,00 124 080,00 642,00 995 100,00
10 г. Озерск, ул. Менделеева, 6 2 673 900,00 826,00 1 280 300,00 1 340,00 1 393 600,00
11 г. Озерск, ул. Свердлова, 28 1 144 687,00 1 144 687,00 158 048,00 167 363,00 539 910,00 279 366,00
12 г. Озерск, ул. Студенческая, 5 942 805,00 942 805,00 942 805,00
13 г. Озерск, ул. Южная, 2 995 100,00 642,00 995 100,00
14 п. Новогорный, ул. Ленина, 13 460 414,00 460 414,00 241 557,00 218 857,00

25 175 986,00  7 549 548,00    228 628,00       570 125,00       510 300,00       4 398 972,00    1 841 523,00    7 681,00   11 168 649,00   6 771,00  6 355 789,00   120,00  102 000,00  

Виды ремонта, установленные нормативным правовым 
актом Челбинской области

№ 
п/п

Итого по Озерскому городскому 
округу за 2014 г.

Итого по Озерскому городскому 
округу за 2015 г.

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации

Стоимость 
капитального 
ремонта, всего

Адрес многоквартирного дома

2014 г.

2015 г.

ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем

Ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт или замена 
лифтового 

оборудования
ремонт крыши

ремонт подвальных 
помещений

ремонт фасадов ремонт фундаментов

переустройство 
невентилируемой 

крыши на 
вентилируемую, 
устройство 
выходов на 
кровлю

утепление 
фасадов

установка 
коллективных 

(общедомовых) 
приборов учета 
потребления 

ресурсов, узлов 
управления и 
регулирования 
потребления 
этих ресурсов 

(тепловой 
энергии, горячей 

и холодной 
воды, 

электрической 
энергии, газа)

другие 
виды

1 пр. Ленина, 80 2 549 320,00 1564,0 2 549 320,00
2 пр. Победы, 1 626 420,00 626 420,00 79 200,00 364 320,00 182 900,00
3 пр. Победы, 5 753 680,00 753 680,00 70 400,00 456 720,00 226 560,00
4 пр. Победы, 8 2 024 460,00 1 242,0 2 024 460,00
5 пр. Победы, 13 2 361 970,00 579,0 943 770,00 1 217,0 1 326 530,00 103,0 91 670,00
6 пр. Победы, 16 4 541 870,00 1 231,0 2 006 530,00 2 326,0 2 535 340,00
7 пр. Победы, 22 1 199 280,00 1 199 280,00 586 800,00 612 480,00
8 пр. Победы, 32 751 441,79 173 556,29 173 556,29 100,1 90 995,50 486 890,00
9 пр. Победы, 43 1 414 840,00 868,0 1 414 840,00

10 пр. Победы, 44 961 360,00 961 360,00 612 880,00 348 480,00
11 пр. Победы, 52 2 638 970,00 1 619,0 2 638 970,00
12 пр. Победы, 53 2 638 970,00 1 619,0 2 638 970,00
13 ул. Герцена, 8 1 162 320,00 1 162 320,00 586 800,00 575 520,00
14 ул. Кирова, 3 2 317 800,00 780,0 1 271 400,00 960,0 1 046 400,00
15 ул. Лермонтова, 15 1 271 400,00 780,0 1 271 400,00
16 ул. Пушкина, 23 1 553 130,00 466,0 759 580,00 697,0 759 730,00 38,0 33 820,00
17 ул. Свердлова, 29 1 680 856,69 1 680 856,69 9 887,15 347 664,13 199 540,70 749 196,90 258 863,62 115 704,19
18 ул. Семашко, 1 3 649 200,00 950,0 1 548 500,00 50,0 27 000,00 1 780,0 1 940 200,00 150,0 133 500,00

19 п. Новогорный,                          
ул. Ленина, 13

1 572 950,00 1 572 950,00 1 572 950,00

20 п. Новогорный,                          
ул. Ленина, 19

1 095 450,00 1 095 450,00 247 050,00 301 920,00 546 480,00

21 п. Новогорный,                           
ул. Парковая, 4

1 875 240,00 1 875 240,00 312 930,00 217 560,00 1 344 750,00

22 п. Новогорный,                           
ул. Школьная, 18

264 610,00 264 610,00 129 930,00 134 680,00

38 905 538,48  11 365 722,98  159 487,15       1 037 574,13    853 700,70       5 453 376,90    3 162 863,62    698 720,48  11698,0 19 067 740,00   50,0 27 000,00 6980,0 7 608 200,00   391,1 349 985,50  486 890,00   

    64 081 524,48       18 915 270,98            388 115,15         1 607 699,13         1 364 000,70         9 852 348,90         5 004 386,62       698 720,48   19379,0     30 236 389,00   50,0    27 000,00   13751,0    13 963 989,00   511,1    451 985,50       486 890,00   Итого по Озерскому городскому 
округу за 2014-2016 гг.

Итого по Озерскому городскому 
округу за 2016 г.
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Рассмотрев представленный проект планировки территории в районе нежилого здания (про-
ходная) по ул. Федорова, 3б, в поселке Метлино Озерского городского округа, совмещенный с 
проектом межевания территории, разработанный Обществом с ограниченной ответственностью 
Научно-производственное предприятие «Универсал», руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Озерско-
го городского округа, принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки территории, проводившихся 03.03.2016 на основании постановления главы 
Озерского городского округа от 19.01.2016 № 2, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект планировки территории, в 350 м от ориентира - нежилое здание (проход-

ная), расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, 3б, совмещенный с проектом межевания территории, 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»  и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы ад-
министрации О зерского городского округа  Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 782 от 06.04.2016

Об утверждении проекта планировки территории в районе нежилого здания (проходная) 
по ул.Федорова,3б, в поселке Метлино Озерского городского округа, 

совмещенного с проектом межевания территории

Общая часть

Данный проект выполнен по заказу Управления архитектуры  и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области в соответствии со следующими доку-
ментами:

контрактом № 4/ГР-15 от 29.10.2015;
техническим заданием на разработку проекта планировки территории  в п.Метлино (приложе-

ние к вышеуказанному контракту);
материалами кадастрового деления территории, границами земельных отводов, стоящих на ГКУ 

по состоянию на 2015 год; 
материалами топографической основы, предоставленной заказчиком;
Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа 

(применительно к территории п. Метлино);
Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озерского город-

ского округа, разработанный как часть проекта Генерального плана Озерского городского округа; 
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2015 № 3096 «О подго-

товке проекта планировки территории в районе нежилого здания (проходная) по ул. Федорова, 3б в 
поселке Метлино Озерского городского округа, совмещенного с проектом межевания территории»;

Решением собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области № 34 от 
01.03.2013 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участ-
ками на территории Озерского городского округа Челябинской области».

Целью работы является создание градостроительной документации, позволяющей установить 
границы территорий различного функционального назначения для развития застройки проектиру-
емой территории в соответствии с Правилами землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа.

Расчетные сроки проекта:
Исходный год проектирования - 2015.
Срок реализации проекта планировки, совмещенного с проектом межевания - 2020.
Материалы Проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, разработаны в програм-

ме ГИС «ИнГео» в системе координат Челябинской области МСК-74 и представляют собой электрон-
ную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности 
на проектируемой территории по мере реализации положений проекта.

Чертежи Проекта планировки, совмещенного с проектом межевания выполнены в масшта-
бе 1:1000 в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту № 4/ГР-15 от 
29.10.2015), а также Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Проект разработан ООО НПП «Универсал».

Введение

Проектируемый микрорайон расположен в юго-западной части поселка (вблизи выезда из 
населенного пункта в сторону г. Озерск), на территории, предусмотренной (согласно Правилам 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа (применительно 
к территории п. Метлино); Генеральному плану п. Метлино) под размещение кварталов индиви-
дуального жилищного строительства (ИЖС). Для территории проектирования ранее установлены 
красные линии улиц, ограничивающие микрорайон и разделяющие его на три квартала. По согла-
сованию с заказчиком, настоящим проектом разбивка кварталов, сеть улиц и ширина красных ли-
ний приняты в соответствии с Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки поселка 
Метлино Озерского городского округа, разработанным как часть проекта Генерального плана Озер-
ского городского округа (утвержден решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 13.04.2011 № 60; разработан НП «Уральский институт Урбанистки», г.Че-
лябинск, 2007.). 

На исходный год проектирования (2015) территория никак не используется (здесь расположе-
ны земли естественного ландшафта, городские леса, пашня, пустырь). Связь территории проекти-
рования со сложившейся застройкой п. Метлино осуществляется по существующей ул. Федорова. 

Согласно Техническому заданию на проектирование, настоящим проектом предполагается раз-
мещение на территории проектирования микрорайона жилой застройки, включающего в себя: 

кварталы усадебной жилой застройки (общее количество новых участков индивидуального жи-
лищного строительства - 120); 

участок торгово-офисного здания;
участок озеленения общего пользования (сквер);
площадки для сбора ТБО. 
Также разработаны проекты организации инженерной и транспортной инфраструктур, верти-

кальной планировки и инженерной подготовки территории.
В границах проектирования расположено (частично или полностью) пять пустующих земельных 

участков, стоящих на Государственном кадастровом учете (по данным 2015). Перечень участков:
участок с кадастровым номером 74:13:1002006:43 - для размещения хозяйственных построек;
участок с кадастровым номером 74:13:1002006:49 - для размещения хозяйственных построек;
участок с кадастровым номером 74:13:1002006:48 - для ведения личного подсобного хозяй-

ства;
участок с кадастровым номером 74:13:1002006:35 - для ведения личного подсобного хозяй-

ства;
участок с кадастровым номером 74:13:1002006:37 - для ведения личного подсобного хозяй-

ства.
По согласованию с администрацией п. Метлино Озерского городского округа Челябинской об-

ласти, для указанных участков предусмотрен выкуп (полностью или частично) территории у соб-
ственников/арендаторов под муниципальные нужды (прокладка улиц, в соответствии с положения-
ми Генерального плана). Подробную информацию о выкупе земель смотри п. 1.4. Книга 2. «Проект 
межевания территории. Общая пояснительная записка».

Проектная численность населения - 120 человек.
Результаты разработки проекта планировки, совмещенного с проектом межевания территории, 

его основные технико-экономические показатели представлены в статьях 1-8 настоящего «Поло-
жения о размещении объектов капитального строительства».

Статья 1. Объекты жилого фонда

1.1. Существующее положение. На исходный год проектирования (2015) жилая застройка на 
рассматриваемой территории отсутствует. 

На территории проектирования (частично или полностью) расположено пять пустующих зе-
мельных участков, стоящих на Государственном кадастровом учете (данные 2015), два из которых 
попадают в границы формирования новых участков индивидуального жилищного строительства. 
По согласованию с отделом администрации Озерского городского округа п. Метлино для всех ука-
занных участков проектом предусматривается выкуп земель у собственников в необходимом объе-
ме. Подробную информацию об изъятии земель - смотри Книга 2 ««Проект межевания территории. 
Общая пояснительная записка», а также чертеж «План межевания территории. М 1:1000».

1.2. Проектное предложение. Проектом предусмотрено строительство трех кварталов усадеб-
ной жилой застройки с формированием 40 участков площадью 14-20 соток. Общая площадь жилых 
кварталов в границах красных линий улиц - 7,4330 га. Плотность населения - 16,1 человек/ га.

Усадебный жилой фонд. Минимальная обеспеченность жилым фондом на расчетный срок - 20,0 
м²/чел (показатель принят в соответствии с Местными нормативами градостроительного проекти-
рования Озерского городского округа (утверждены решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа  №213 от 24.12.2014)). Исходя из показателей комфортности проживания, пока-
затель увеличен до 30,0 м²/чел:

площадь одного коттеджа - 100 м2 (жилая площадь - 70 м2); этажность 1-2;
общий объем усадебного жилого фонда - 4000 м2 (максимальный показатель).
В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Озерского го-

родского округа (утверждены решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
24.12.2014 № 213), места постоянного хранения автотранспорта для жителей кварталов усадебной 
застройки предусмотрены на участках. 

1.3. Перспективная численность населения. Перспективная численность населения микрорай-
она определена, исходя из следующих показателей:

коэффициент семейственности - 3 человека (принят в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа (применительно к территории 
п. Метлино);

обеспеченность при коттеджной застройке - один коттедж на одну семью;
общее количество жилых домов в кварталах коттеджной застройки - 40. 
Общая численность населения квартала на расчетный срок реализации проекта планировки 

(2020 год) принята - 120 человек.

Параметры и характеристика объектов нового жилищного строительства
Таблица 1.1.

№ 
п/п

Типы застройки Ед. изм. Параметры

1. Индивидуальный жилой дом

количество домов ед. 40

площадь жилого фонда м2 4000

Статья 2. Система социально-бытового обслуживания территории

На исходный год (2015) на участке проектирования отсутствуют учреждения обслуживания. 
На территории проектирования предусмотрено размещение одного объекта социальной инфра-

структуры - торгово-офисного здания, включающего в себя:
магазин смешанного ассортимента;
аптечный пункт;
банкомат Сбербанка Российской Федерации; 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 06.04.2016 № 782

Проект планировки территории в районе нежилого здания (проходная) 
по ул.Федорова,3б в поселке Метлино Озерского городского округа, 

совмещенный с проектом межевания территории

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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пункт по оказанию бытовых услуг населению (4 рабочих места). 
Укрупненные показатели объекта:
площадь участка - 0,3293 га;
этажность - 1;
площадь застройки - 800 м2;
полезная площадь здания - 640 м2;
общая торговая площадь - 320 м2; 
строительный объем здания - 3500 м3;
количество мест для временного хранения автомобилей для данного объекта - 5 машино/мест. 

Перечень объектов обслуживания населения, размещаемых на территории проекти-
рования

Таблица 2.1.
Типы объектов Ед. изм. Параметры

Торгово-офисное здание

м2 торговой площади

рабочих мест (для учреждений 
обслуживания населения)

320

4

Состав учреждений обслуживания населения, расположенных на территории проектирования, 
принят в соответствии с функциональным зонированием территории, принятым по материалам 
Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа (приме-
нительно к территории п. Метлино). 

Обеспечение жителей микрорайона (на расчетный срок реализации настоящего проекта пла-
нировки, совмещенного с проектом межевания территории (2020) такими объектами, как детский 
сад, школа, клубы, поликлиника, больничный стационар, спортивные учреждения предусмотрено 
за счет существующих/ проектируемых согласно проекту Генерального плана п. Метлино объектов 
социальной инфраструктуры (в соответствии с допустимыми радиусами обслуживания, приведен-
ными в таблице 4.4.1.), а именно:

проектируемый детский сад на 90 мест с начальными классами школы на 40 мест по ул.Третья 
(рабочее название) - на первую очередь реализации Генерального плана (2015);

МОУ СОШ №35 (расчетная вместимость - 600 мест, наполняемость - 68%);
комплекс больницы ЦМСЧ-71, включающей в себя стационар  на 20 койко/мест, поликлинику 

на 100 посещений/смену, детское отделение  на 10 койко/мест и аптечный пункт;
проектируемый стадион, примыкающий к территории общеобразовательной школы, с располо-

женными в ее здании спортивными секциями по ул. Третья (рабочее название) - на первую очередь 
реализации Генерального плана (2015).

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания для квартала с численностью населения 
120 человек (выполнен в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирова-
ния Озерского городского округа; СП 20-102-99; СП42.13330.2011) приведен в Книге 1 «Материа-
лы по обоснованию проекта планировки. Пояснительная записка».

Статья 3. Система транспортного обеспечения

Для проектируемых кварталов жилой застройки предусмотрено создание системы транспорт-
ного обеспечения территории, которая предполагает строительство объектов, указанных в таблице 
3.1.

Таблица 3.1.

Типы сооружений Ед. изм. Параметры

Автодороги, в том числе: км 2,04

новое строительство км 2,04

Открытая стоянка для временного 
хранения автомобилей, в том числе:

Машино/мест 69

для жителей микрорайона Машино/мест 33 (хранение на участках ИЖС)

для гостей микрорайона Машино/мест

31 (хранение на открытых 
автостоянках вдоль проезжей 

части ул. Вторая 
(рабочее название)

при объектах социального и 
культурно-бытового назначения 

Машино/мест
5 (хранение на открытых 

автостоянках при учреждениях 
обслуживания)

Статья 4. Система инженерного обеспечения территории

На территории проектирование предусмотрено создание системы инженерного обеспечения 
объектов капитального строительства. Распределение видов систем инженерного обеспечения по 
типам представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

№
п/п

Виды систем инженерного 
обеспечения

Объекты капитального строительства

Индивидуальные жилые 
дома

Объекты социально-
бытового обслуживания

1 Электроснабжение централизованное централизованное

2 Водоснабжение централизованное централизованное

3 Водоотведение централизованное централизованное

4
Газоснабжение/
теплоснабжение

централизованное централизованное

5 Связь стационарная централизованная централизованная

6. Радиофикация централизованная централизованная

На проектируемой территории предусмотрено строительство объектов инженерной инфра-
структуры, перечень которых приведен в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

№ п/п
Перечень инженерных сооружений

(все объекты - новое строительство)
Ед. изм. Параметры

1. Электроснабжение

1.1. Электрокабели 0,4 кВ подземные, в т.ч.: км 2,271

1.2.
БКТП 6/0,4 кВ, мощностью проектируемых 
трансформаторов 2х250 кВА)

объект 1

2. Водоснабжение

2.1. водопровод км 1,830

3. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков

3.1. самотечный коллектор км 1,528

3.2. КНС объект 1

4.
Связь (объекты показаны условно в связи с 
отсутствием ТУ на проектирование)

4.1. линии связи кабельные, в т.ч.: км 0,534

4.2. РШ 250 объект 1

4.3. ККС-3 объект 4

5. Газоснабжение

5.1.
газопровод подземный, среднего давления 
(Ру 0,03 МПа)

км 1,659

5.2. ГРПШ бытовой и газопровод-ввод объект 41

6. Теплоснабжение 

6.1. котельная встроенная объект 1

7. Ливневая канализация

7.1. сети ливневой канализации с дождеприемниками км 1,740

До момента реализации проектных положений разделов «Водоснабжение» и «Водоотведение» 
настоящего Проекта планировки, для участков ИЖС предлагается использование индивидуальных 
герметичных септиков, с последующим вывозом стоков на очистные сооружения, а также бурение 
индивидуальных скважин, с учетом соблюдения всех санитарных норм.

Статья 5. Организация рекреационной территории

Проектом предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории микро-
района, создание системы зеленых насаждений различного назначения - озеленение общего поль-
зования (благоустроенный сквер), шумозащитное озеленение (озеленение улиц).

Необходимый размер площади озеленения общего пользования для жилой территории с коли-
чеством населения 120 человек - 720 м2 (норма для сельских населенных пунктов - 6 м2/человека 
(в соответствии с п. 51 Местных нормативов градостроительного проектирования Озерского город-
ского округа).

Функциональное зонирование благоустроенных зон по видам использования приведено в та-
блице 5.1.

Таблица 5.1.

Наименование и назначение зоны
Параметры зон

Площадь зоны, 
га

Нагрузка на 
территорию, м2/чел.

Озеленение общего пользования 0,0952 7,9

Шумозащитное озеленение (в коридорах 
красных линий улиц)

2,0823 173,5

Зона естественного ландшафта - -

Статья 6. Сводный перечень планируемых зон строительства и их параметры

Показатели функционального зонирования территории проектирования на расчетный срок ре-
ализации настоящего проекта планировки (2020 г.) даны с учетом всех вновь планируемых объек-
тов, и приведены в таблице 6.1.

Проектное количество населения района - 120 человек. Общая площадь района (в границе 
проектирования) - 12,2788 га.

Таблица 6.1.

Наименование и 
назначение зоны

Параметры зон Параметры объектов

Площадь 
зоны, га

Плотность
Ед. 

измерения
Показательм2общ.S/ 

чел.
чел./
га

Зона размещения жилой 
застройки усадебного 
типа 

7,433
индивидуальные жилые 
дома

619,4 16,1
домов 120

м2 4000

Зона размещения 
объектов общественно-
делового назначения 
(комплексная) 

0,3293

торгово-офисное здание 27,4 -

м2 торговой 
площади

рабочих 
мест (для 
учреждений 
обслуживания 
населения)

320

4

Зона рекреационно-
ландшафтных территорий

0,0952
- озеленение общего 
пользования 

7,9 - Площадь, га 0,0952

Земли общего 
пользования

4,4213
- территории в границах 
красных линий улиц

368,4

Площади 
автодорог, 
автостоянок, 
площадей, га

1,6266
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Статья 7. Перечень инвестиционных объектов, размещаемых на территории проектирования
Таблица 7.1.

№ 
п/п

Наименование объекта Единицы измерения
Параметры 
объектов

Зоны ограничений, м Сроки освоения

1. Торгово-офисное здание
м2 торговой площади

рабочих мест (для учреждений обслуживания населения)

320

4
- 2015-2020

Местоположение инвестиционных объектов см. лист 3. «План красных линий с эскизом застройки (Основной чертеж). М 1:1000».

Статья 8. Основные технико-экономические показатели проекта планировки (в границах проектирования)

№ Показатели
Единица 
измерения

Существующее положение 
-исходный год 2015

Проектное решение - 
расчетный срок 2020

11 Территория

11.1.
Площадь проектируемой территории - всего,
в том числе территории:

га 12,2788 12,2788

жилых зон (кварталы), из них:
га/м2                         

на жителя
-/- 7,433/619,4

многоэтажная застройка -/- -/- -/-

застройка средней этажности -/- -/- -/-

малоэтажная застройка, в том числе:
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 3-х этажей)

-/- -/-
7,433/619,4
7,433/619,4

-

зон объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения -/- -/- 0,3293/27,4

рекреационных (природных) зон -/- 12,2788/- 0,0952/7,9

производственных зон и коммунально-складских -/- -/- -/-

санитарно-защитного озеленения -/- -/- -/-

зон объектов инженерно-транспортной инфраструктуры -/- -/- -/-

территорий улиц  и дорог (в границах красных линий) -/- -/- 4,4213/368,4

иных зон -/- -/- -/-

11.2. Из общей проектируемой территории:

участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального транспорта (для 
жителей квартала малоэтажной многоквартирной жилой застройки)

-/- -/- -/-

территории общего пользования, всего:
в том числе:
зеленые насаждения общего пользования
улицы, дороги, проезды, площади
шумозащитное озеленение вдоль улиц

-/- -/-

4,5165/37,6
0,0952/7,9

2,3517/196,0
2,0696/172,5

11.3. Коэффициент застройки % - 0,1

11.5

Из общей проектируемой территории:
земли федеральной собственности
земли субъекта Российской Федерации
земли муниципальной собственности 
земли частной собственности

га нет данных нет данных

22.
Население

22.1. Численность населения тыс. чел. - 0,120

22.2. Плотность населения чел./га - 16,1

33. Жилищный фонд

33.1. Общая площадь жилых домов тыс. м² - 4,0

33.2. Средняя этажность застройки этаж - 1,5

33.3. Существующий сохраняемый  жилищный фонд
тыс. м² общ.

пл.
- -

33.4.

Убыль жилищного фонда - всего,
в том числе:
государственной и муниципальной собственности
частной собственности

тыс. м² общ.
пл.

- -

33.5

Из общего объема убыли жилищного фонда убыль:
по техническому состоянию
по реконструкции
для организации ССЗ

тыс. м² общ.
пл.

- -
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33.6

Новое жилищное строительство - всего,
в том числе:
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 3-х этажей)
жилые дома средней этажности
многоэтажные жилые дома

тыс. м² общ.
пл.

-
-
-
-
-

4,0
4,0
-
-
-

44. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

44.1.
Детские дошкольные учреждения,
всего/1000 чел.  (за счет существующих учреждений п. Метлино/ проектируемых согласно 
Генеральному плану н.п.)

мест нет данных/100 12 (потребность)/100

44.2.
Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. (за счет существующих учреждений                                
п. Метлино)

мест 600(наличие)/180 22(потребность)/180

44.3.
Учреждения  начального и среднего профессионального образования,
всего/1000 чел.

учащихся - -

44.4. Высшие учебные заведения, всего/1000 чел. студентов - -

44.5. Больницы, всего/1000 чел. (за счет существующих учреждений п. Метлино) коек 1 объект /1 объект
1 объект (потребность)/                         

1 объект

44.6. Поликлиники, всего/1000 чел. (за счет существующих учреждений п. Метлино) пос./смена 1 объект /1 объект
1 объект (потребность)/                        

1 объект

44.7. Предприятия питания, всего/1000 чел (за счет существующих учреждений п. Метлино). мест нет данных /40 5(потребность)/         40

44.8.
Предприятия бытового обслуживания, всего/1000 чел.

раб. мест нет данных /4 4(потребность)/          4

44.9.
Учреждения культуры и искусства (клубы, досуговые центры), всего/1000 чел. (за счет 
существующих учреждений п. Метлино)

мест нет данных/140 17(потребность)/       140

44.10.
Физкультурно-спортивные сооружения,
всего/1000 чел. (за счет объектов, проектируемых в п. Метлино согласно Генеральному плану 
н.п.)

м² площ. пола
нет данных /

60-80
10(потребность)/

60-80

55. Транспортная инфраструктура

55.1.
Протяженность улично-дорожной сети, всего,
  в том числе:

км - 2,04

магистральные дороги км - -

магистральные улицы, 
из них:
общепоселкового значения непрерывного движения
общепоселкового значения регулируемого движения
районного значения

км

-
-
-
-

-
-
-
-

улицы и проезды местного значения км - 2,04

55.2.

Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, всего,
  в том числе:
трамвай
троллейбус
автобус

км

-
-
-
-

-
-
-
-

55.3.

Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей (расчетный показатель), 
в том числе:
постоянного хранения
временного хранения

машино/      
мест

-
-
-

31
-

31

66. Инженерное оборудование и благоустройство территории

66.1. Водопотребление (с учетом пожаротушения) м3/сут - 160,8

66.2. Водоотведение, всего м3/сут - 46,8

6.3
Электропотребление, Ррас

кВт/год - 687,

66.4. Расход газа н.м3/час - 72,3

66.5. Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение КВт/час - -

66.6.
Количество твердых бытовых отходов, всего:
в том числе:
утилизируемых

т/год

-

-

59,1

-

66.7. Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке га - -

77. Охрана природы и рациональное природопользование

77.1. Озеленение санитарно-защитных зон га - -

77.2. Уровень загрязнения атмосферного воздуха % от ПДК нет данных нет данных

77.3. Уровень шумового воздействия дБ нет данных нет данных

77.4 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды га - -
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 
120 «О Положении о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе», Уставом Озерского городского округа, постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 
№2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Озерского городского округа, их формировании и 
реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 21.11.2013 № 3696 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» следующие 
изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
позицию, касающуюся объемов и источников финансирова-

ния муниципальной программы, изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы 471359,539 

тыс. руб., в том числе из средств бюджета Озерского городского 

округа (далее - бюджет округа) - 471359,539 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2014 год - 213073,064 тыс. руб.;
2015 год - 115299,000 тыс. руб.; 
2016 год - 142987,475 тыс. руб.»;

2) в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необ-
ходимости ее решения программными методами» пункт 13 муни-
ципальной программы  изложить в новой редакции:

«13. Улицы Челябинская, проспект Ленина, Татышское и 
Метлинское шоссе - одни из самых эксплуатируемых автомо-
билями дорог и остро нуждаются в ремонте. Для обеспечения 
жителей 15 микрорайона автомобильным и автобусным сообще-
нием, необходимо строительство новой дороги по ул. Береговая. 
В начальные подготовительные работы по строительству дороги 
входит вынос из зоны строительства кабеля 6кВ.»;

3) раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы 471359,539 
тыс. руб., в том числе из средств бюджета Озерского городского 
округа (далее - бюджет округа) - 471359,539 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2014 год - 213073,064 тыс. руб.;

2015 год - 115299,000 тыс. руб.;
2016 год - 142987,475 тыс. руб.»;
4) приложение № 2 «План мероприятий муниципальной про-

граммы «Капитальные вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной сферы Озерского го-
родского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 
годов» к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу пункты 1.2), 3), 5) поста-
новления администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области  от 16.03.2016 № 567.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ног о самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
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.

Постановление № 813 от 08.04.2016

О внесении изменений в постановление от 21.11.2013 № 3696 
«Об утверждении муниципальной программы «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»

№
п/п

Объекты мероприятия
Срок 

проведения 
мероприятия 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КОСГУ
Ответственные 
исполнитель 

(соисполнитель)

Раздел 
подраздел

П
р
и
м
еч
ан
и
е

всего

Межбюджет
ные 

трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

Внебюджетные 
средства

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

1

Восстановление коллектора 
Д 700 мм, по адресу 
ул. Дзержинского 35 
(капитальный ремонт)

2014 7 422,819 0,000 0,000 7 422,819 0,000
225       
226

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,        
0505

2

Разработка схемы 
теплоснабжения Озерского 
городского округа на 
период 2014-2029 г.г.

2014 1 800,698 0,000 0,000 1 800,698 0,000 226
Управление

ЖКХ
0500, 
0505

3

Городское кладбище (2 
очередь), ул. Березовая, 
д.16, г. Озерск Челябинской 
области, (ПИР),

2014 532,128 0,000 0,000 532,128 0,000 226
Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500, 
0505

2015 277,059 0,000 0,000 277,059 0,000 226

2016
277,059
277,059*

0,000
0,000

0,000
0,000

277,059
277,059*

0,000
0,000

х

4
Строительство теплосети 
Ду - 400 мм по ул. 
Строительной в г. Озерске 

2015 25 213,000 0,000 0,000 25 213,000 0,000
226          
310

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

2016 9 150,624 0,000 0,000 9 150,624 0,000 х

5

Капитальный ремонт и 
реконструкция сетей 
наружного освещения на 
территории Озерского 
городского округа

2015 5 055,079 0,000 0,000 5 055,079 0,000
225 Управление 

капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

2016 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000 х

Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа
от 08.04.2016 № 813
Приложение № 2 
к муниципальной программе «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»

План мероприятий
к муниципальной программе «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»
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№
п/п

Объекты мероприятия
Срок 

проведения 
мероприятия 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КОСГУ
Ответственные 
исполнитель 

(соисполнитель)

Раздел 
подраздел

П
р
и
м
еч
ан
и
е

всего

Межбюджет
ные 

трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

Внебюджетные 
средства

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

6

Устройство отвода 
ливневых сточных вод 
с территории в районе 
старого кладбища по ул. 
Октябрьской в г. Озерске 
(ПИР,СМР) 

2015 6 580,326 0,000 0,000 6 580,326 0,000 225
Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

2016
541,880
541,880*

0,000
0,000

0,000
0,000

541,880
541,880*

0,000
0,000

х

7

Капитальный ремонт здания 
СК «Строитель» по
ул. Кирова, 16 «А» в
г. Озерске Челябинской 
области

2015
20 000,000 0,000 0,000 20 000,000 0,000

225          
226      Управление 

капстрои
тельства 
админист
рации

1100,
1105

2016
20 645,603
10 000,000*

0,000
0,000

0,000
0,000

20 645,603
10 000,000*

0,000
0,000

х

8

Реконструкция 
канализационно-
очистных сооружений по 
ул. Кызылташская, 11, 
г. Озерск Челябинской 
области, (ПИР)

Капитальный ремонт 
канализационно-
очистных сооружений по 
ул. Кызылташская, 11, 
г. Озерск Челябинской 
области, (ПИР)

2015 3 011,513 0,000 0,000 3 011,513 0,000 226

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

2016
3 011,513
3 011,513*

0,000
0,000

0,000
0,000

3 011,513
3 011,513*

0,000
0,000

х

9

Строительство теплосети 
от ТК-25/18 до ТК- 26/3 с 
реконструкцией тепловой 
камеры ТК-25/18, г. Озерск 
Челябинской области, 
(ПИР)

Реконструкция  теплосети 
от ТК-25/18 до ТК- 26/3 с 
реконструкцией тепловой 
камеры ТК-25/18, г. Озерск 
Челябинской области, 
(ПИР)

2015 584,573 0,000 0,000 584,573 0,000 226
Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

0500,   
0505

2016
584,573
584,573*

0,000
0,000

0,000
0,000

584,573
584,573*

0,000
0,000

х

10

Строительство кабельной 
трассы 6 кВт от ЦРП- 3А 
до РП7 и от ЦРП-3А до 
точки врезки в районе 
технологического моста 
ул. Челябинская, г. Озерск 
Челябинской области, 
(ПИР)

2015 1 019,980 0,000 0,000 1 019,980 0,000 226

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

2016
1 019,980
1 019,980*

0,000
0,000

0,000
0,000

1 019,980
1 019,980*

0,000
0,000

х

11

Строительство газопровода 
низкого давления от ГРПШ-
13 по деревне Новая Теча, 
(ПИР)

2015 1 271,470 0,000 0,000 1 271,470 0,000 226
Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

2016
1 271,470
1 271,470*

0,000
0,000

0,000
0,000

1 271,470
1 271,470*

0,000
0,000

х

12

Реконструкция здания под 
детский сад
по  ул. Музрукова, 26 «А», 
г. Озерск Челябинской 
области, в т. ч. ПИР

2016 8 195,867 0,000 0,000 8 195,867 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0700,
0709

13

Ремонт улицы Челябинская 
от проспекта Ленина до 
улицы Космонавтов в г. 
Озерске Челябинской 
области

2016 22 000,000 0,000 0,000 22 000,000 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0400,
0409

14
Ремонт Татышского шоссе  
от первого ж/д переезда до 
пос. Татыш, в т. ч. ПИР

2016 3 125,555 0,000 0,000 3 125,555 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0400,
0409

15
Ремонт Метлинского шоссе, 
в том числе ПИР

2016 20 000,000 0,000 0,000 20 000,000 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0400,
0409

16

Капитальный ремонт 
напорного коллектора Дy 
700 мм в районе гаражей 
ВНИПИЭТ в г. Озерск 
Челябинской области

2016 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505
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№
п/п

Объекты мероприятия
Срок 

проведения 
мероприятия 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КОСГУ
Ответственные 
исполнитель 

(соисполнитель)

Раздел 
подраздел

П
р
и
м
еч
ан
и
е

всего

Межбюджет
ные 

трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

Внебюджетные 
средства

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

17

Завершение 
восстановления коллектора 
Ду 700 мм, по адресу 
ул . Дзержинского 35 
(капитальный ремонт), в т. 
ч. ПИР

2016 4 500,000 0,000 0,000 4 500,000 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

18

Ремонт проспекта 
Ленина по Кыштымский 
перекресток в г.Озерске 
Челябинской области

2016 16 874,445 0,000 0,000 16 874,445 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0400,  
0409

19
Строительство ул.Береговая 
в 15 микрорайоне г. 
Озерска

2016
10 000,000

0,000 0,000 10 000,000 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0400,
0409

20

Реконструкция Дворца 
спорта по ул.Кирова, 
16 «А» в г.Озерске 
Челябинской области, 
(ПИР)

2016 4 894,898 0,000 0,000 4 894,898 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

1100,
1105

21

Капитальный ремонт сетей  
водоснабжения по ул. 
Ленина, 
мкр. Энергетик, поселок 
Новогорный

2016 9 894,008 0,000 0,000 9894,008 0,000 х

Управление 
капстрои
тельства 
админист
рации

0500,
0505

Всего по плану 
мероприятий,

215 756,12 0,000 0,000 215 756,12 0,000

в том числе по годам:

 2014  9 755,645 0,000 0,000 9 755,645 0,000     

  2015  63 013,000 0,000 0,000 63 013,000 0,000     

 2016
142 987,475
16 706,475*

0,000
0,000

0,000
0,000

142 987,475
16 706,475*

0,000
0,000

Всего по программе, 471 359,539 0,000 0,000 471 359,539 0,000

в том числе по годам:

 2014  213 073,064 0,000 0,000 213 073,064 0,000     

 2015  115 299,000 0,000 0,000 115 299,000 0,000     

2016
142987,475
16706,475*

0,000
0,000

0,000
0,000

142 975,475
16 706,475*

0,000
0,000

*в том числе остатки по переходящим объектам с 2015 года
И.о начальника Управления капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа Челябинской области О.Г.Матвеева.

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 03.12.2013 № 3855 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» (с 
изменениями от 31.12.2014 № 4439, от 23.06.2015 № 1805, 
от 10.09.2015 № 2650, от 16.11.2015 № 3269, от 16.12.2015 № 
3599) следующие изменения:

1) в муниципальной программе «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 
2014 год и на плановый период до 2016 года»:

1.1) в паспорте муниципальной программы: 
1.1.1.) позицию «Объем и источники финансирования муни-

ципальной программы» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования* в 2014 - 2016 годах состав-

ляет - 160685,905 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

8507,143 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 

17426,279 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 27073,056 тыс. ру-

блей;
внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 107679,427 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2014 году - 82206,710 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

5770,725 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 

9741,975 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 18825,010 тыс. ру-

блей;
внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 47869,000 тыс. рублей. 
Объем финансирования в 2015 году - 51986,395 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

2736,418 тыс. рублей; 

Постановление № 815 от 08.04.2016

О внесении изменений в постановление от 03.12.2013 № 3855 
«Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» в Озерском городском округе» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года» (с изменениями от 31.12.2014 № 4439, от 

23.06.2015 № 1805, от 10.09.2015 № 2650, от 16.11.2015 № 3269, от 16.12.2015 № 3599)
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межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 

7684,304 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3542,246 тыс. ру-

блей;
внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 38023,427 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 26492,800 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 4705,800 тыс. ру-

блей;
внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 21787,000 тыс. рублей.
<*> Объем финансирования муниципальной программы кор-

ректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на 
соответствующий финансовый год»;

1.1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы»:

цифры «46», «39» и «22» заменить соответственно цифрами 
«60», «47» и «29»;

1.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования* в 2014 - 2016 годах состав-
ляет - 160685,905 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 
8507,143 тыс. рублей;

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 
17426,279 тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 27073,056 тыс. ру-
блей;

внебюджетных источников (собственные или заемные сред-
ства граждан) - 107679,427 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014 году - 82206,710 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 
5770,725 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 
9741,975 тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 18825,010 тыс. ру-
блей;

внебюджетных источников (собственные или заемные сред-
ства граждан) - 47869,000 тыс. рублей. 

Объем финансирования в 2015 году - 51986,395 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 
2736,418 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 
7684,304 тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 3542,246 тыс. ру-
блей;

внебюджетных источников (собственные или заемные сред-
ства граждан) - 38023,427 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2016 году - 26492,800 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 
0,000 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 
тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 4705,800 тыс. ру-
блей;

внебюджетных источников (собственные или заемные сред-
ства граждан) - 21787,000 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы коррек-
тируется  с учетом возможностей бюджетов всех уровней на со-
ответствующий финансовый год»;

1.3) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации му-
ниципальной программы»:

цифры «46», «39» и «22» заменить соответственно цифрами 
«60», «47»  и «29»;

1.4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной 
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам Рос-
сии» в Озерском городском округе на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года» изложить в новой редакции;

1.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (ин-
дикаторах) и их значениях муниципальной программы «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском город-
ском округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года» 
изложить в новой редакции;

2) в муниципальной подпрограмме «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для улучшения жилищных ус-
ловий»:

2.1) в паспорте муниципальной подпрограммы:
2.1.1) позицию «Объем и источники финансирования муни-

ципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:
Общий объем финансирования* в 2014 - 2016 годах состав-

ляет - 144150,724 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

8507,143 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 

13576,279 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 14387,875 тыс. ру-

блей;
внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 107679,427 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014 году - 70763,305 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 
5770,725 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 
9741,975 тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 7381,605 тыс. ру-
блей;

внебюджетных источников (собственные или заемные сред-
ства граждан) - 47869,000 тыс. рублей. 

Объем финансирования в 2015 году - 48097,619 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 
2736,418 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 
3834,304 тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 3503,470 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 38023,427 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 25289,800 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. ру-

блей;
внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 21787,000 тыс. рублей.
<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы 

корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней  
на соответствующий финансовый год»;

2.1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной подпрограммы»:

цифры «39» заменить соответственно цифрами «47»;
2.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной под-

программы» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования* в 2014 - 2016 годах состав-

ляет - 144150,724 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

8507,143 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 

13576,279 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 14387,875 тыс. ру-

блей;
внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 107679,427 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2014 году - 70763,305 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

5770,725 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 

9741,975 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 7381,605 тыс. ру-

блей;
внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 47869,000 тыс. рублей. 
Объем финансирования в 2015 году - 48097,619 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

2736,418 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 

3834,304 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3503,470 тыс. ру-

блей;
внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 38023,427 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 25289,800 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 

0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные сред-

ства граждан) - 21787,000 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной подпрограммы кор-

ректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на 
соответствующий финансовый год.

Муниципальная подпрограмма предусматривает:
1) привлечение средств бюджетов всех уровней и внебюд-

жетных источников;
2) эффективное управление бюджетными и внебюджетными 

средствами, направленными на финансирование мероприятий 
подпрограммы»;

2.3) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации му-
ниципальной подпрограммы»:

цифры «46» и «39» заменить соответственно цифрами «60» 
и «47»;

2.4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных условий» изложить в новой 
редакции;

2.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (ин-
дикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы «Ока-
зание молодым семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий» изложить в новой редакции;

3) в муниципальной подпрограмме «Мероприятия по пересе-
лению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания»:

3.1) в паспорте муниципальной подпрограммы позицию 
«Объемы и источники финансирования муниципальной подпро-
граммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования* в 2014 - 2016 гг составляет - 
12646,405 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 
тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 12646,405 тыс. ру-
блей.

Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 
11443,405 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 
тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 11443,405 тыс. ру-
блей.

Объем финансирования подпрограммы в 2015 году - 0,000 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 
тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2016 году - 1203,000 

тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 1203,000 тыс. ру-

блей.
<*>Объем финансирования муниципальной подпрограммы 

корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней  
на соответствующий финансовый год»;

3.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной подпрограммы»:

цифры «22» заменить соответственно цифрами «29»;
3.3) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной под-

программы» изложить в новой редакции: 
«Основными источниками финансирования муниципальной 

подпрограммы являются:
1) межбюджетные трансферты из областного бюджета в со-

ответствии с законом Челябинской области об областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год;

2) бюджет Озерского городского округа.
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 

в 2014 - 2016 гг. составляет 12646,405 тыс. рублей, в том числе 
за счет:  

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 
тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 12646,405 тыс. ру-
блей.

Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 
11443,405 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 
тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 11443,405 тыс. ру-
блей.

Объем финансирования подпрограммы в 2015 году - 0,000 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 
тыс. рублей;

бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2016 году - 1203,000 

тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 1203,000 тыс. ру-

блей.
Объем финансирования муниципальной подпрограммы кор-

ректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на 
соответствующий фина нсовый год»;

3.4) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации му-
ниципальной подпрограммы»:

цифры «22» заменить соответственно цифрами «29»;
3.5) приложение № 2 «План мероприятий муниципальной  

подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания» из-
ложить в новой редакции;

3.6) приложение № 3 «Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания»  изложить в новой 
редакции;

4) в муниципальной подпрограмме «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры в Озерском городском округе» 
приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) и их значениях муниципальной подпрограммы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры в Озерском город-
ском округе» изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.
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№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприя-
тия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования* (тыс. руб.)

Статья, 
под-
статья 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Приме-
чаниеВсего

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюджетные 
трансферты из 
областного
бюджета

Бюджет 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

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

1.

Подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения 
жилищных условий»

2014-2016 144150,724 8507,143 13576,279 14387,875 107679,427 - Управление ЖКХ - -

1.1.

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат в форме 
свидетельств на приобретение 
жилья 

2014 70763,305 5770,725 9741,975 7381,605 47869,000 260, 
262 Управление ЖКХ 1000, 1003 -2015 48097,619 2736,418 3834,304 3503,470 38023,427

2016 25289,800 0,000 0,000 3502,800 21787,000 -

2.

Подпрограмма «Мероприятия 
по переселению граждан из  
жилищного  фонда, признанного 
непригодным для проживания»

2014-2016 12646,405 0,000 0,000 12646,405 0,000 -

Управление 
имущественных 
отношений, 

Управление ЖКХ,
Управление КСиБ

- -

2.1.

Приобретение благоустроенных 
жилых помещений для 
переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
выплата выкупной стоимости 
собственникам

2014 11127,900 0,000 0,000 11127,900 0,000
300, 
310

Управление 
имущественных 
отношений, 

Управление ЖКХ

0500, 0501 -2015 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000

2016 1203,000 0,000 0,000 1203,000 0,000 -

2.2. Снос ветхо-аварийного жилья 2014 315,505 0,000 0,000 315,505 0,000
200, 
226

Управление КСиБ 0500, 0505 -

3.

Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры в Озерском 
городском округе»

2015-2016 3888,776 0,000 3850,000 38,776 0,000
226, 
310

Управление КСиБ 0500, 0505 -

3.1

Строительство газопровода 
среднего давления от ГРС-2 до 
деревни Новая Теча Озерского 
городского округа Челябинской 
области

2015 3888,776 0,000 3850,000 38,776 0,000
226, 
310

Управление КСиБ 0500, 0505

ИТОГО 2014-2016 160685,905 8507,143 17426,279 27073,056 107679,427 - - - -

в том числе по годам

2014 82206,710 5770,725 9741,975 18825,010 47869,000 - - - -

2015 51986,395 2736,418 7684,304 3542,246 38023,427 - - - -

2016 26492,800 0,000 0,000 4705,800 21787,000 - - - -

<*> - Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год. 

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа А.М.Каюрин.

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 08.04.2016 № 815
Приложение № 1
к муниципальной программе «Доступное  и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе» на 2014 год  и на плановый период до 2016 года»

План мероприятий муниципальной программе 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» 

на 2014 год и на плановый период до 2016 года»
(наименование муниципальной программы)

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изме 
рения

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
Количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты в форме 
свидетельств на приобретение жилья

семей 40 36 32 14 14

2
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью 
ипотечных жилищных кредитов

семей 65 36 34 5
8

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 08.04.2016 № 815
Приложение № 2
к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период до 2016 года»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года» 

(наименование муниципальной программы)
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№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изме 
рения

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

3
Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям (в том числе с выплатой 
выкупной стоимости)

семей - 5 16 6
7

4
Количество ликвидируемых кв.м жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, аварийным и подлежащим сносу

кв.м - 546,36 410,3 - -

5 Протяженность уличной газовой сети км 108,2 108,2 108,2 109,09 -

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа А.М.Каюрин.

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования* (тыс. руб.)

Статья, 
подстатья
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Приме-
чаниеВсего

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

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

1
Предоставление 
молодым семьям 
социальных 
выплат в форме 
свидетельств на 
приобретение 
жилья 

2014 70763,305 5770,725 9741,975 7381,605 47869,000

260,262

Управление ЖКХ 1000,1003 -2015 48097,619 2736,418 3834,304 3503,470 38023,427

2016 25289,800 0,000 0,000 3502,800 21787,000 -

ИТОГО 2014-2016 144150,724 8507,143 13576,279 14387,875 107679,427 260,262 Управление ЖКХ 1000,1003 -

<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа А.М.Каюрин.

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 08.04.2016 № 815
Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 08.04.2016 № 815
Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»

ПЛАН
мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»
(наименование муниципальной подпрограммы)

№
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
Количество молодых семей, которым предоставлены 
социальные выплаты в форме свидетельств на
приобретение жилья

семей 40 36 32 14 14

2
Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия, в том числе с помощью ипотечных
жилищных кредитов

семей 65 36 34 5 8

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа А.М.Каюрин.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий»
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Приложение № 5
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 08.04.2016 № 815
Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»

Приложение № 6 
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 08.04.2016 № 815
Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»

Приложение № 7 
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 08.04.2016 № 815
Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»

№ 
п/п

Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования *(тыс. руб.)

Статья, 
подстатья 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 
(соисполни-

тель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

П
р
и
м
еч
ан
и
е

Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюджетные 
средства

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

1

Приобретение 
благоустроенных жилых 
помещений для переселения 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, выплата 
выкупной стоимости 
собственникам

2014 11127,900 0,000 0,000 11127,900 0,000

300, 310
Управление 

имущественных 
отношений, 
Управление 

ЖКХ 

0500,0501 -2015 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000

2016 1203,000 0,000 0,000 1203,000 0,000 -

2 Снос ветхо-аварийного жилья 2014 315,505 0,000 0,000 315,505 0,000 200, 226
Управление 

КСиБ
0500,0505 -

ИТОГО 2014-2016 12646,405 0,000 0,000 12646,405 0,000 - - - -

в том числе по годам

2014 11443,405 0,000 0,000 11443,405 0,000 - - - -

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - -

2016 1203,000 0,000 0,000 1203,000 0,000 - - - -

<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год 

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа А.М.Каюрин.

План мероприятий муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

№ 
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
Количество переселенных семей, проживающих в 
жилых помещениях, не отвечающих установленным 
санитарным и техническим требованиям (в том числе с 
выплатой выкупной стоимости)

семей - 5 16 6 7

2
Количество ликвидируемых кв.м  жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, аварийным  
и подлежащим сносу

кв.м - 546,36 410,3 - -

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа А.М.Каюрин.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания»

№ 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 Протяженность уличной газовой сети км 108,2 108,2 108,2 109,09 -

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа  А.М.Каюрин.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Озерском городском округе»
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В рамках реализации подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания» муниципальной целевой программы, руковод-
ствуясь ст. ст. 32, 85, 86 - 87,  89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Положением «О переселении 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Озерском городском 
округе», утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 04.02.2009 
№ 11, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания и много-

квартирных домов аварийными и подлежащих сносу в Озерском городском округе Челябинской 
области на 30.03.2016. 

2. Признать утратившим силу постановление от 20.02.2015 № 476 «Об утверждении реестра 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания и многоквартирных домов аварий-
ными и подлежащими сносу в Озерском городском округе Челябинской области  на 20.02.2015 № 
476».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 842 от 12.04.2016

Об утверждении реестра жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 

в Озерском городском округе Челябинской области на 30.03.2016

№ 
п/п

Адрес жилого 
помещения

или многоквартирного 
дома

Общая 
площадь жилых 
помещений, 
подлежащих 

расселению, м2

В том числе: имеется в жилом доме квартир по видам 
собственности: Краткая 

характеристика 
объекта (этажность, 

год сдачи в 
эксплуатацию)

Каким документом признано непригодным для 
проживания

Муниципальная Частная (индивидуальная)

м2
Кол-во 

квартир/ /
человек

м2
Кол-во 
квартир/
/человек

2008

1

пос.Метлино,
Центральная,

д.62

141,0 141,0 3/11 - -
2/1980

(8ми-кварт)
Sо= 376,76 кв.м
Sо= 367,9 кв.м

Межведомственная  комиссия
от 11.11.08,
Постановление 

№ 5100 от 31.12.2008

Пустующие
Расселены 5 семей, 11 человек, 

(226,9 кв.м)

2010

2
пос. Метлино, 

ул.Челябинская, д.14

Пустующая
Расселена 1семья, 3чел,

Постановление от 26.11.2015 № 3397,
 (26,1 кв.м)

1/1956
(4х-кварт) Sо=104,2 

кв.м

Межведомственная комиссия 
от 05.06.2010
Постановление 

№ 2080 от 04.06.2010

3
пос. Метлино, 
ул. Курганская, 

 д. 40

Пустующая
Расселена 1семья, 6 чел,

Постановление от 03.06.2015 № 1636
(56,4 квм)

1/1956
(ИЖД)

 Sо= 56,4 кв.м

Межведомственная комиссия  
 от 06.08.2009
Постановление

№ 4415 от 14.12.2010

 4
ст. Татыш,

ул. Казарма 169 км                     
д.2

Пустующая
Расселена 1 семья, 2 человека, 

Постановление  от 16.03.2011 № 744,
(26,1кв.м)

1/1960
(2х-кварт)

 Sо= 59,0 кв.м                      

Межведомственаая комиссия 
от 27.09.2010 Постановление 

№ 4623 от 29.12.2010

5
пос. Метлино, 

ул.Курганская,   д. 11
45,7 45,7 1/3 - -

1/1956
(ИЖД) 

Sо= 45,7 кв.м

Межведомственная комиссия 
от 06.08.2009 Постановление 

№ 4694 от 31.12.2010

6
пос. Метлино, 

ул.Курганская,   д. 37

Пустующая
Расселена 1 семья, 3 человека, 

Постановление от 19.08.2014 № 2592,
(50,4кв.м)

                                                                                                   
1/1956
(ИЖД)

Sо= 50,4 кв.м

Межведомственная комиссия 
от 06.08.2009 
Постановление 

№ 4692 от 31.12.2010

7
пос. Метлино, 

ул.Белинского,  д. 26

Пустующая
Расселена 1 семья, 5 человека, 
Постановление от 29.02.2016

(37,9 кв.м)

1/1956
(ИЖД)

Sо=37,9 кв.м

Межведомственная комиссия 
от 06.08.2009
Постановление 

№ 4693 от 31.12.2010

2011

8
пос. Метлино

ул. Школьная, д. 22

37,6 37,6 2/5 - -
1/1956
(ИЖД)

Sо= 37,6 кв.м

Межведомственная комиссия 
от 16.08.2011
Постановление 

№ 3485 от 30.11.2011
Расселена 1 семья, 3 человека, 

Постановление  от 26.11.2015 № 3397

9
пос. Метлино

ул. Челябинская,
 д.4 

Расселена 1семья, 2 человека, 
Постановление от 08.02.2012 № 321, 

(24,13кв.м) 1/1956
(4х-кварт) 

Sо = 104,2 кв.м

Межведомственная комиссия
 от 16.08.2011
Постановление 

№ 3486 от 30.11.2011
Расселена 1 семья, 4 человека, 

Постановление  от 03.04.2015 № 908,
(25,9 кв.м)

2013

10
г. Озерск,

ул. Чапаева, д. 12

53,1 53,1 1/8 - - 2/1950
(14-ти квар.)

Sо =696,0 кв.м
Sж =534,68 кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.09.2013
Постановление 

№ 1618 от 31.05.2013

Пустующие
Расселены 13 семей, 25 человек; 

(481,58 кв.м)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации
Озерского городского округа 
от 12.04.2016 № 842

Реестр 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 

а многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу в Озерском городском округе 
Челябинской области на 30.03.2016
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№ 
п/п

Адрес жилого 
помещения

или многоквартирного 
дома

Общая 
площадь жилых 
помещений, 
подлежащих 

расселению, м2

В том числе: имеется в жилом доме квартир по видам 
собственности: Краткая 

характеристика 
объекта (этажность, 

год сдачи в 
эксплуатацию)

Каким документом признано непригодным для 
проживания

Муниципальная Частная (индивидуальная)

м2
Кол-во 

квартир/ /
человек

м2
Кол-во 
квартир/
/человек

11
Пос. Бижеляк,
ул. Гагарина, 
д. 63,кв.3

Расселены 2 семьи, 3 человека, 
Постановление от 07.03.2014 № 632 
Постановление от 19.08.2014 № 2591,

(72 кв.м)

1/1973
(3х-квар)

Sо =107,9 кв.м

Межведомственная комиссия
 от 30.01.2013
Постановление 

№ 1693 от 10.06.2013
36,3 36,3 1/5 - -

12
Пос. Бижеляк,
ул. Гагарина, 

д. 72

Пустующие,
Расселены 1 семья, 1 человек, 

Постановление от 07.03.2014 № 632,
(22,9 кв.м) 

1/1973
(6-ти-квар)

Sо = 204,0 кв.м

Межведомственная комиссия 
от 30.01.2013
Постановление 

№ 1694 от 10.06.2013

13
Пос. Бижеляк,
ул. Гагарина,
д. 74, кв. 4

Пустующая
Расселена 1 семья, 1 человек, 

Постановление от 21.05.2014 № 1449,
(49,0 кв.м)

 
квартира № 4
Sо = 49,09кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.04.2013
Постановление 

№ 2179 от 17.07.2013

2014

14
Г.Озерск,

ул. Монтажников, д.34, 
кв. 4

42,2 42,2 1/6 - -
квартира № 4
Sо = 42,29кв.м

Межведомственная комиссия
от 30.04.2014
Постановление 

№ 1823 от 17.06.2014

15
п.Метлино, ул. 
Совхозная, д.21

Пустующая
Расселена 1 семья, 5 человек, 

Постановление от 09.10.2014 № 3350,
(36,9 кв.м.)

1/1952
(ИЖД)

Sо =36,9 кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.07.2014
Постановление 

№ 2281 от 24.07.2014

16
ст. Татыш,

ул. Казарма 169 км,                     
д.1, кв. 2

Пустующая
Расселена 1 семья, 2 человека, 

Постановление от 17.07.2015 № 2114
(41,4кв.м)

Квартира № 2
Sо = 41,4 кв.м

Межведомственная комиссия
 от 17.07.2014
Постановление 

№ 2281 от 24.07.2014 

17
п. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 45, кв. 2

45,9 45,9 1/1 - -
Квартира № 2
Sо = 45,9 кв.м

Межведомственная комиссия
 от 17.07.2014
Постановление 

№ 2281 от 24.07.2014 

18
п. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 45, кв. 3

Пустующая
Расселена 1 семья, 4 человека, 

Постановление от 14.08.2015 № 2399
(38,5 кв.м)

Квартира № 3
Sо =38,5 кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.07.2014
Постановление 

№ 2281 от 24.07.2014

19
п. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 65, кв. 2

Пустующая
Расселен 1 семья, 4 человека, 

Постановление от 13.02.2015 № 309
(37,6 кв.м)

 Квартира № 2
Sо = 37,6 кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.09.2013
Постановление 

№ 79 от 16.01.2014

20
п. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 66, кв. 2

33,7 33,7 1/4 - -
 Квартира № 2
Sо = 33,7 кв.м

Межведомственная комиссия
 от 17.07.2014
Постановление 

№ 2281 от 24.07.2014 

21
п. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 66, кв. 3

34,8 34,8 1/5 - -
Квартира № 3
Sо = 34,8 кв.м

Межведомственная комиссия
 от 17.07.2014
Постановление 

№ 2281 от 24.07.2014

22
п. Бижеляк,
ул. Гагарина,
д. 74, кв. 1

Пустующая
Расселена 1 семья, 2 человека, 

Постановление от 14.08.2014 № 2513
(21,5 кв.м)

 Квартира № 1
Sо = 21,5 кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.07.2014
Постановление 

от 14.08.2014 № 2513

23
п. Бижеляк,
ул. Гагарина,
д. 74, кв. 6

Пустующая
Расселена 1 семья, 1 человек, 

Постановление от 28.07.2014 № 2303,
(22,6 кв.м)

Квартира № 6
Sо = 22,6 кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.07.2014
Постановление 

28.07.2014 № 2303

24
п. Метлино,

ул.Курганская,
д.29

36,1 36,1 1/5 - -

1/1957
(ИЖД)

Sо = 36,1 кв.м

Межведомственная комиссияот 11.09.2014
Постановление 

от 03.10.2014 № 3271

25
 п.Новогорный,
Южно-Уральская,

д.13, кв.2

Пустующая
Расселена 1 семья, 4 человека;  

Постановление № 4127 от 11.12.2014  
(73,0 кв.м)

Квартира № 2,
Sо = 73,0 кв.м

Межведомственная комиссия
от 11.09.2014
Постановление 

от 03.10.2014 № 3271

26

п. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 51, кв. 3

Пустующая
(умер наниматель 19.04.2015) 

(37,1 кв.м)
Квартира № 3,
Sо = 37,1 кв.м.

Межведомственная комиссия
от 13.11.2014
Постановление 

16.12.2014 № 4181

27
п. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 61, кв. 3

Пустующая
(наниматель на Гагарина, 63-3) 

(32,9 кв.м)
Квартира № 3
Sо = 32,9 кв.м.

Межведомственная комиссия
от 13.11.2014
Постановление 

16.12.2014 № 4181

28

п. Бижеляк,
ул. Гагарина,
 д. 68, кв. 1

32,8 32,8 1/4 - -
Квартира № 1
Sо = 32,8 кв.м

Межведомственная комиссия
от 13.11.2014
Постановление 

16.12.2014 № 4181

539,2 539,2 13/57 - 2 238,28 кв.м.

*всего в реестре аварийного жилищного фонда 2 238,28 кв.м:
- 14 домов (в том числе 48 жилых помещений), Sж = 1 944,6 кв.м.(Sж-общая площадь)
Из них: 7 МКД  =  7 ИЖД
+
- 14 жилых помещений, Sож = 543,0 кв.м..(Sож-общая площадь жилых помещений)
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ППО

Проведено плановое контрольное мероприятие в 
Муниципальном бюджетном учреждении «Редакция газеты 
«Озерский вестник» города Озерска с целью проверки 
эффективности расходования бюджетных средств и 
использования муниципального имущества за 2015 год.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, 
направлено Представление для устранения выявленных нару-
шений и замечаний.

С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
палата». 

Информация 
Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа

Информация 
Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа

Информация 
Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа

Информация 
Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа

Информация 
Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа

Информация 
Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа

Проведено плановое  контрольное мероприятие в Муниципальном 
унитарном предприятии «Аптека» с целью проверки эффекти 
вности использования муниципального имущества за 2013, 2014 
годы и текущий период 2015 года, перечисления в бюджет округа 
части прибыли муниципального унитарного предприятия за 2013, 
2014 годы.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направ-
лено Представление для устранения выявленных нарушений и заме-
чаний.

С выпиской из акта  можно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Проведено внеплановое  контрольное мероприятие в Муниципальном 
унитарном предприятии «Управление автомобильного транспорта» 
Озерского городского округа с целью проверки эффективности 
расходования бюджетных средств, использования муниципального 
имущества за декабрь 2014 года и текущий период 2015 года,  определение 
полноты и своевременности перечисления в бюджет округа части прибыли 
муниципального унитарного предприятия, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей за 2014 год.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направле-
но Представление для устранения выявленных нарушений и замечаний.

С выпиской из акта  можно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
ozerskadm.ru  в разделе «Контрольно-счетная палата».

В рамках мероприятий по Представлению 
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 
руководителем Муниципального унитарного предприятия 
Озерского городского округа Озерский центр проектного 
финансирования «Куратор» представлена информация о 
принятых решениях и мерах.

С информацией о принятых решениях и мерах 
по Представлению  Контрольно-счетной палаты 
можно ознакомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского 
округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-
счетная палата».

В рамках мероприятий по Представлению 
Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа руководителем Муниципального унитарного 
предприятия «Управление автомобильного 
транспорта» Озерского городского округа 
 представлена информация о принятых решениях и 
мерах.

С информацией о принятых решениях и мерах 
по Представлению  Контрольно-счетной палаты 
можно ознакомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского 
округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-
счетная палата».

Проведено плановое контрольное мероприятие в Управлении 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа  по проверке исполнения в 2014 году 
подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» муниципальной 
программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» в Озерском городском округе» на 2014 год и на 
плановый период  до 2016 года.

По результатам контрольного мероприятия составлен 
акт. С выпиской из акта можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата».

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, 
администрация Озерского городского округа информирует о 
поступлении заявления о предварительном согласовании пре-
доставления в аренду земельного участка, площадью 0,1590 га  
(в кадастровом квартале 74:41:0202002), для ведения личного 
подсобного хозяйства, в 130 м на северо-запад от ориентира – 
жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Ново-
горный, ул. Верхняя, 12.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных 
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего из-
вещения вправе подать заявления (на бумажном носителе, либо 
в электронном виде) о намерении участвовать в аукционе по 
продаже права заключение договоре аренды вышеуказанных 
земельных участков.

Заявления могут направляться до 13.05.2016 в 
администрацию Озерского городского округа по адресу: 456780, 
Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, 
каб. 117 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в 
интернет-приемную администрации Озерского городского округа 
(Е-mail: all@ozerskadm.ru). График работы администрации Озер-

ского городского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, 
пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 
кабинет № 8. График работы: понедельник – четверг: с 8:30 до 
17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00). За дополнительной информацией по вопросу оформления 
земельных участков обращаться по телефону 2-59-04.

Вниманию граждан, заинтересованных 
в предоставлении указанного земельного участка!
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 

14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании» (в редакции Федерального закона от 
22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в собствен-
ность недвижимого имущества, находящегося на территории 
ЗАТО, либо иные сделки с таким имуществом могут совер-
шаться только гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающими или получившими разрешение на постоянное 
проживание на территории закрытого административно-тер-
риториального образования, гражданами Российской Фе-
дерации, работающими на данной территории на условиях 
трудового договора, заключенного на неопределенный срок 

с организациями, по роду деятельности которых создано за-
крытое административно-территориальное образование, и 
юридическими лицами, расположенными и зарегистрирован-
ными на территории закрытого административно-территори-
ального образования.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении 
сделок с недвижимым имуществом на территории закрытого ад-
министративно-территориального образования допускается по 
решению органов местного самоуправления, согласованному с 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении ко-
торых находятся организации и (или) объекты, по роду деятель-
ности которых создано закрытое административно-территори-
альное образование.

Федеральным органом власти, осуществляющим согласова-
ние решений об участии в сделках с недвижимым имуществом на 
территории ЗАТО г. Озерска является Государственная корпора-
ция по атомной энергии «Росатом».

Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами 
Озерского городского округа, для оформления прав на земельные 
участки и иные объекты недвижимого имущества необходимо 
согласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом».

Прочая информация

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, 
администрация Озерского городского округа информирует 
о поступлении заявления о предварительном согласовании 
предоставления в аренду земельного участка, площадью 0,0728 
га  (в кадастровом квартале 74:13:1002007), для ведения 
садоводства, в 190 м на юго-запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Полевая, 40.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка для ведения садоводства, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подать заявления (на бумажном носителе, либо в электронном 
виде) о намерении участвовать в аукционе по продаже права за-
ключение договоре аренды вышеуказанного земельного участка.

Заявления могут направляться до 13.05.2016 в 
администрацию Озерского городского округа по адресу: 456780, 
Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, 
каб. 117 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в 
интернет-приемную администрации Озерского городского округа 
(Е-mail: all@ozerskadm.ru). График работы администрации Озер-
ского городского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, 

пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 

расположения земельного участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 
кабинет № 8. График работы: понедельник – четверг: с 8:30 до 
17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00). За дополнительной информацией по вопросу оформления 
земельных участков обращаться по телефону 2-59-04.

Вниманию граждан, 
заинтересованных в предоставлении 
указанного земельного участка!

В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 
14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании» (в редакции Федерального закона от 
22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в собственность 
недвижимого имущества, находящегося на территории ЗАТО, либо 
иные сделки с таким имуществом могут совершаться только граж-
данами Российской Федерации, постоянно проживающими или 
получившими разрешение на постоянное проживание на терри-
тории закрытого административно-территориального образова-
ния, гражданами Российской Федерации, работающими на дан-
ной территории на условиях трудового договора, заключенного 

на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое административно-территориальное 
образование, и юридическими лицами, расположенными и заре-
гистрированными на территории закрытого административно-тер-
риториального образования.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении 
сделок с недвижимым имуществом на территории закрытого ад-
министративно-территориального образования допускается по 
решению органов местного самоуправления, согласованному с 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении ко-
торых находятся организации и (или) объекты, по роду деятель-
ности которых создано закрытое административно-территори-
альное образование.

Федеральным органом власти, осуществляющим согласова-
ние решений об участии в сделках с недвижимым имуществом на 
территории ЗАТО г.Озерска является Государственная корпора-
ция по атомной энергии «Росатом».

Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами 
Озерского городского округа, для оформления прав на земельные 
участки и иные объекты недвижимого имущества необходимо 
согласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом».
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