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Собрание депутатов Озерского городского округа

№34 (3576),
СРЕДА

3 августа 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение № 127 от 21.07.2016

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе, письмом администрации Озерского городского округа от 14.07.2016 № 01-02-05/295 Собра-
ние депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
25.12.2015 № 258 «О бюджете Озерского городского округа на 2016 год»:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «2 989 006 270,69» заменить цифрами «3 052 918 592,69», цифры 
«2 375 498 045,69» заменить цифрами «2 439 410 367,69»; 
- подпункте 2 цифры «3 088 313 183,06» заменить цифрами «3 152 225 505,06»;
2) в пункте 10 цифры «274 171 696,15» заменить цифрами «275 259 560,15»;
3) пункте 11 приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 1 настоящему реше-
нию;

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

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

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

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

Заместитель председателя Собрания депутатов А.А.Кузнеченков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
21.07.2016   № 127

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

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2016 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 439 410 367,69

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

554 960 826,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

45 576 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов

30 379 826,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 

безопасного функционирования закрытых административно-

территориальных образований

479 005 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

329 975 681,69

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы 

органов управления социальной защиты населения муниципальных 

образований

19 047 400,00

Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование 

расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-

энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными учреждениями

283 947 000,00

Cубсидии местным бюджетам на создание муниципальных систем 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях

881 185,69

Cубсидии местным бюджетам на организацию и проведение 

мероприятий в сфере физической культуры и спорта

435 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения)

9 564 150,00

Cубсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов

4 120 584,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в 

каникулярное время

5 822 550,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью

287 060,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ

2 971 450,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 

молодых семей

2 557 672,00

Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей 

из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 

обучающихся в МОО

341 630,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований

1 554 446 760,00

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

45 350,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан

122 555 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния

2 980 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 

социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 

донор СССР», «Почетный донор России»

8 912 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств

0,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий

3 039 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

25 009 080,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации

1 292 446 070,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

13 647 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования

23 332 900,00
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Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

3 857 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию

22 881 000,00

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

348 760,00

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

35 389 400,00

Иные межбюджетные трансферты 27 100,00

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

27 100,00»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от    21.07.2016   №   127    

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

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

Наименование Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
да

Сумма, руб.

ВСЕГО:     3 152 225 
505,06

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   167 235 055,11

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02   1 910 824,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  1 910 824,00

Обеспечение функционирования Главы муни-
ципального образования

01 02 7990002030  1 910 824,00

Обеспечение функционирования Главы муни-
ципального образования

01 02 799000203А  1 560 809,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 02 799000203А 121 1 560 809,00

Обеспечение функционирования Главы муни-
ципального образования

01 02 799000203В  350 015,00

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

01 02 799000203В 129 350 015,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03   12 179 751,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  12 179 751,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 7990002040  10 529 047,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204А  6 076 785,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 03 799000204А 121 6 076 785,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204Б  245 000,00

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

01 03 799000204Б 122 245 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204В  1 835 189,00

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

01 03 799000204В 129 1 835 189,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204Г  55 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 03 799000204Г 242 8 030,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 799000204Г 244 47 460,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204И  1 826 910,00

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

01 03 799000204И 123 1 411 741,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 03 799000204И 242 298 651,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 799000204И 244 116 518,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204П  410 213,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 799000204П 244 410 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 03 799000204П 852 210,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 03 799000204С  79 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 799000204С 244 79 460,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

01 03 7990002120  1 650 704,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

01 03 799000212А  1 335 206,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 03 799000212А 121 1 335 206,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

01 03 799000212В  315 498,00

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

01 03 799000212В 129 315 498,00

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

01 03   78 996 846,50

Субвенция местному бюджету на организацию 
работы комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

01 04 0300225800  1 138 100,00

Субвенция местному бюджету на организацию 
работы комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

01 04 030022580А  874 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 030022580А 121 874 100,00

Субвенция местному бюджету на организацию 
работы комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

01 04 030022580В  264 000,00

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

01 04 030022580В 129 264 000,00

Муниципальные программы 01 04 7950000000  200 000,00

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

01 04 7950005000  200 000,00

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

01 04 795000500И  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 795000500И 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  77 531 846,50

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 7990002040  75 830 646,50

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

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

01 04 799000204А 121 39 663 910,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Б  571 800,00

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

01 04 799000204Б 122 571 800,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204В  11 978 500,00

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

01 04 799000204В 129 11 978 500,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Г  2 758 447,48

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 04 799000204Г 242 2 496 527,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 799000204Г 244 261 919,81

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Д  212 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 799000204Д 244 212 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Е  1 687 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 799000204Е 244 1 687 100,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204И  7 429 276,25

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 04 799000204И 242 1 076 920,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 799000204И 244 6 352 356,25

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Н  110 841,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

01 04 799000204Н 321 110 841,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204П  2 621 503,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 799000204П 244 843 900,00

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

01 04 799000204П 831 7 700,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 04 799000204П 851 243 227,00

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

Уплата иных платежей 01 04 799000204П 853 1 396 730,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Р  1 033 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 04 799000204Р 242 633 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 799000204Р 244 400 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204С  3 072 858,47

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 04 799000204С 242 184 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 799000204С 244 2 888 058,47

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 04 799000204Т  4 690 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 04 799000204Т 242 178 584,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 799000204Т 244 4 512 326,00

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

01 04 7990002080  1 701 200,00

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

01 04 799000208А  1 306 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 799000208А 121 1 306 600,00

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

01 04 799000208В  394 600,00

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

01 04 799000208В 129 394 600,00

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

01 04 9900229700  126 900,00

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

01 04 990022970А  77 973,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 04 990022970А 121 77 973,00

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

01 04 990022970В  23 547,00

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

01 04 990022970В 129 23 547,00

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

01 04 990022970С  25 380,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 990022970С 244 25 380,00

Судебная система 01 05   45 350,00

Субвенция местному бюджету на осуществле-
ние полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9900251200  45 350,00

Субвенция местному бюджету на осуществле-
ние полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 990025120С  45 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 05 990025120С 244 45 350,00

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06   18 171 018,00

Ведомственная целевая программа «Со-
вершенствование бюджетной и налоговой 
политики»

01 06 7900100000  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

01 06 7900102040  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

01 06 790010204А  6 400 720,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 790010204А 121 6 400 720,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

01 06 790010204Б  26 596,00

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

01 06 790010204Б 122 26 596,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

01 06 790010204В  1 933 020,00

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

01 06 790010204В 129 1 933 020,00
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Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

01 06 790010204Г  51 786,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 06 790010204Г 242 47 786,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 790010204Г 244 4 000,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

01 06 790010204И  2 026 880,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 06 790010204И 242 1 891 977,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 790010204И 244 134 903,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

01 06 790010204П  2 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 06 790010204П 851 2 000,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

01 06 790010204Р  295 532,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 06 790010204Р 242 260 386,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 790010204Р 244 35 146,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

01 06 790010204С  279 964,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 06 790010204С 242 206 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 790010204С 244 73 514,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики

01 06 790010204Т  33 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 06 790010204Т 242 33 500,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 121 020,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 7990002040  5 182 296,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204А  3 593 791,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 799000204А 121 3 593 791,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204Б  23 080,00

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

01 06 799000204Б 122 23 080,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204В  1 085 325,00

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

01 06 799000204В 129 1 085 325,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204Г  6 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 06 799000204Г 242 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 799000204Г 244 4 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204И  444 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 06 799000204И 242 318 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 799000204И 244 126 000,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

01 06 799000204С  30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 799000204С 244 30 000,00

Обеспечение функционирования деятельно-
сти руководителя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его замести-
теля

01 06 7990002250  1 938 724,00

Обеспечение функционирования деятельно-
сти руководителя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его замести-
теля

01 06 799000225А  1 489 035,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 06 799000225А 121 1 489 035,00

Обеспечение функционирования деятельно-
сти руководителя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его замести-
теля

01 06 799000225В  449 689,00

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

01 06 799000225В 129 449 689,00

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

01 07   413 475,00

Иные непрограммные мероприятия 01 07 7990000000  413 475,00

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

01 07 7990072020  413 475,00

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

01 07 799007202П  413 475,00

Специальные расходы 01 07 799007202П 880 413 475,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 799000705П  200 000,00

Резервные средства 01 11 799000705П 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   55 317 790,61

Субвенция местному бюджету на комплек-
тование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области

01 13 1210228600  119 900,00

Субвенция местному бюджету на комплек-
тование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области

01 13 121022860Т  119 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 121022860Т 244 119 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

01 13 7900002040  19 380 542,88

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

01 13 790000204А  12 321 760,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

01 13 790000204А 121 12 321 760,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

01 13 790000204Б  20 860,00

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

01 13 790000204Б 122 20 860,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

01 13 790000204В  3 721 170,00

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

01 13 790000204В 129 3 721 170,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

01 13 790000204Г  248 615,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 13 790000204Г 242 166 058,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 790000204Г 244 82 556,88

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

01 13 790000204Е  448 579,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 790000204Е 244 448 579,72

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

01 13 790000204И  1 174 838,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 13 790000204И 242 68 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 790000204И 244 1 106 008,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

01 13 790000204П  285 729,00
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Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 13 790000204П 851 267 629,00

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

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

01 13 790000204С  497 560,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 790000204С 244 497 560,86

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

01 13 790000204Т  661 430,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 13 790000204Т 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 790000204Т 244 561 430,00

Муниципальные программы 01 13 7950000000  615 000,00

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

01 13 7950003120  575 000,00

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

01 13 795000312М  575 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

01 13 795000312М 810 575 000,00

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

01 13 7950003130  40 000,00

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

01 13 795000313И  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 795000313И 244 40 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  34 853 587,73

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

01 13 7990002990  3 935 451,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

01 13 799000299А  2 110 687,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

01 13 799000299В  637 428,00

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

01 13 799000299В 119 637 428,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

01 13 799000299Г  55 457,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 13 799000299Г 242 47 857,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 799000299Г 244 7 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

01 13 799000299Е  219 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 799000299Е 244 219 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

01 13 799000299И  157 924,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 13 799000299И 242 81 924,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 799000299И 244 76 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

01 13 799000299П  426 500,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

01 13 799000299П 851 420 800,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

01 13 799000299С  8 076,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 799000299С 244 8 076,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

01 13 799000299Т  319 879,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 13 799000299Т 242 13 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 799000299Т 244 306 879,00

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственности

01 13 7990009000  29 873 515,00

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственности

01 13 799000900Е  654 972,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 799000900Е 244 654 972,00

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственности

01 13 799000900И  441 851,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 799000900И 244 441 851,69

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственности

01 13 799000900П  185 936,57

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 799000900П 852 185 936,57

Реализация государственных политики в 
области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственности

01 13 799000900Р  28 330 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 799000900Р 244 28 330 000,00

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственности

01 13 799000900Т  260 754,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 799000900Т 244 260 754,74

Прочие выплаты по обязательствам государ-
ства

01 13 7990009230  1 044 621,73

Прочие выплаты по обязательствам государ-
ства

01 13 799000923П  1 044 621,73

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

01 13 799000923П 831 1 044 621,73

Субвенция на осуществление переданных 
государственных полномочий по подготовке 
и проведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года

01 13 9900253910  348 760,00

Субвенция на осуществление переданных 
государственных полномочий по подготовке 
и проведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года

01 13 990025391Г  2 610,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

01 13 990025391Г 242 2 610,00

Субвенция на осуществление переданных 
государственных полномочий по подготовке 
и проведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года

01 13 990025391Д  346 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 990025391Д 244 346 150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   24 179 537,69

Органы юстиции 03 04   2 980 600,00

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

03 04 9900259300  2 980 600,00
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Субвенция местному бюджету на осущест-
вление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния « полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

03 04 990025930А  1 923 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

03 04 990025930А 121 1 923 900,00

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

03 04 990025930В  581 018,00

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

03 04 990025930В 129 581 018,00

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

03 04 990025930Г  55 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

03 04 990025930Г 242 24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 04 990025930Г 244 31 200,00

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

03 04 990025930Е  103 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 04 990025930Е 244 103 300,00

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

03 04 990025930И  99 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

03 04 990025930И 242 54 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 04 990025930И 244 45 200,00

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

03 04 990025930С  51 846,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 04 990025930С 244 51 846,00

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

03 04 990025930Т  166 136,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 04 990025930Т 244 166 136,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09   21 198 937,69

Развитие муниципальных систем оповещения 
и информирования населения о чрезвычай-
ных ситуациях

03 09 3600000000  881 185,69

Развитие муниципальных систем оповещения 
и информирования населения о чрезвычай-
ных ситуациях

03 09 3600162900  881 185,69

Развитие муниципальных систем оповещения 
и информирования населения о чрезвычай-
ных ситуациях

03 09 360016290И  881 185,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 360016290И 244 881 185,69

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

03 09 7900002040  6 238 701,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

03 09 790000204А  3 121 880,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

03 09 790000204А 121 3 121 880,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

03 09 790000204В  942 800,00

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

03 09 790000204В 129 942 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

03 09 790000204Г  1 372 021,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

03 09 790000204Г 242 1 368 421,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 790000204Г 244 3 600,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

03 09 790000204Д  2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 790000204Д 244 2 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

03 09 790000204Е  135 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 790000204Е 244 135 600,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

03 09 790000204И  262 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

03 09 790000204И 242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 790000204И 244 202 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

03 09 790000204П  277 010,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

03 09 790000204П 851 276 270,00

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

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

03 09 790000204С  87 190,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

03 09 790000204С 242 4 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 790000204С 244 83 190,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

03 09 790000204Т  38 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

03 09 790000204Т 242 31 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 790000204Т 244 7 000,00

Ведомственная целевая программа «Развитие 
и совершенствование системы обеспечения 
безопасности и защиты населения и террито-
рии Озерского городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций»

03 09 7900200000  13 635 351,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреж-
дения (обеспечение деятельности)

03 09 7900202900  900 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреж-
дения (обеспечение деятельности)

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

Поисковые и аварийно-спасательные учреж-
дения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290В  42 009,00

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

03 09 790020290В 119 42 009,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреж-
дения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290И  419 304,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

03 09 790020290И 242 24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 790020290И 244 395 304,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреж-
дения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290П  46 087,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

03 09 790020290П 851 30 000,00

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

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

Поисковые и аварийно-спасательные учреж-
дения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290Р  111 644,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 790020290Р 244 111 644,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреж-
дения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290С  35 418,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

03 09 790020290С 242 2 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 790020290С 244 32 818,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреж-
дения (обеспечение деятельности)

03 09 790020290Т  106 433,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

03 09 790020290Т 242 15 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 790020290Т 244 90 833,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

03 09 7900202990  12 735 351,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

03 09 790020299А  9 073 703,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

03 09 790020299Б  266 340,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

03 09 790020299Б 112 266 340,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

03 09 790020299В  2 740 258,00

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

03 09 790020299В 119 2 740 258,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

03 09 790020299Г  79 074,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

03 09 790020299Г 242 79 074,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

03 09 790020299Е  163 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 790020299Е 244 163 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

03 09 790020299И  7 425,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 790020299И 244 7 425,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

03 09 790020299П  182 046,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

03 09 790020299П 851 141 597,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

03 09 790020299С  221 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 790020299С 244 221 600,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

03 09 790020299Т  1 005,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 790020299Т 244 1 005,00

Муниципальные программы 03 09 7950000000  443 700,00

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

03 09 7950002000  100 000,00

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

03 09 795000200Д  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 795000200Д 244 100 000,00

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

03 09 7950003000  343 700,00

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

03 09 795000300Г  30 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

03 09 795000300Г 242 30 000,00

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

03 09 795000300И  213 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 795000300И 244 213 700,00

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

03 09 795000300Т  100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

03 09 795000300Т 242 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   297 935 825,99

Общеэкономические вопросы 04 01   469 700,00

Субвенция местному бюджету на реализацию 
переданных полномочий в области охраны 
труда

04 01 9900229900  469 700,00

Субвенция местному бюджету на реализацию 
переданных полномочий в области охраны 
труда

04 01 990022990А  288 602,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

04 01 990022990А 121 288 602,00

Субвенция местному бюджету на реализацию 
переданных полномочий в области охраны 
труда

04 01 990022990В  87 158,00

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

04 01 990022990В 129 87 158,00

Субвенция местному бюджету на реализацию 
переданных полномочий в области охраны 
труда

04 01 990022990С  93 940,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 01 990022990С 244 93 940,00

Лесное хозяйство 04 07   5 595 086,00

Иные непрограммные мероприятия 04 07 7990000000  5 595 086,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

04 07 7990001990  5 595 086,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

04 07 799000199А  3 256 166,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

04 07 799000199В  983 362,00

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

04 07 799000199В 119 983 362,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

04 07 799000199Г  69 262,23

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

04 07 799000199Г 242 68 552,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 07 799000199Г 244 710,00
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Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

04 07 799000199Е  131 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 07 799000199Е 244 131 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

04 07 799000199И  515 193,28

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

04 07 799000199И 242 48 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 07 799000199И 244 467 193,28

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

04 07 799000199П  5 007,77

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

04 07 799000199П 851 2 590,00

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

Уплата иных платежей 04 07 799000199П 853 1 077,77

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

04 07 799000199С  215 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 07 799000199С 244 215 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

04 07 799000199Т  419 194,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 07 799000199Т 244 419 194,72

Транспорт 04 08   51 418 270,57

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

04 08 7900300000  51 418 270,57

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

04 08 7900303200  51 418 270,57

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

04 08 790030320Л  51 418 270,57

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

04 08 790030320Л 810 51 418 270,57

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   216 255 366,31

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

04 09 1800100160  9 564 150,00

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

04 09 180010016Т  9 564 150,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

04 09 180010016Т 243 9 564 150,00

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

04 09 7900300000  116 701 179,82

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

04 09 7900360200  116 701 179,82

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

04 09 790036020Е  340 949,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 790036020Е 244 340 949,61

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

04 09 790036020Т  116 360 230,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 790036020Т 244 116 360 230,21

Муниципальные программы 04 09 7950000000  89 990 036,49

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

04 09 7950003200  81 481 271,00

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

04 09 795000320И  7 160 216,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

04 09 795000320И 243 7 160 216,00

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

04 09 795000320Т  74 321 055,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

04 09 795000320Т 243 74 321 055,00

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

04 09 7950011020  1 673 765,49

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

04 09 795001102Т  1 673 765,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 795001102Т 244 1 673 765,49

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

04 09 7950019000  6 835 000,00

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

04 09 795001901И  6 435 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 795001901И 244 6 435 000,00

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

04 09 795001901Т  400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 795001901Т 244 400 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   24 197 403,11

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

04 12 7900002040  9 714 960,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

04 12 790000204А  7 156 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

04 12 790000204А 121 7 156 700,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

04 12 790000204Б  4 050,00

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

04 12 790000204Б 122 4 050,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

04 12 790000204В  2 161 300,00

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

04 12 790000204В 129 2 161 300,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

04 12 790000204Г  138 900,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

04 12 790000204Г 242 136 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 790000204Г 244 2 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

04 12 790000204Д  2 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 790000204Д 244 2 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

04 12 790000204Ж  6 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 790000204Ж 244 6 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

04 12 790000204И  76 920,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

04 12 790000204И 242 46 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 790000204И 244 30 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

04 12 790000204П  4 100,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

04 12 790000204П 851 1 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 790000204П 852 2 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

04 12 790000204С  122 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 790000204С 244 122 850,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

04 12 790000204Т  41 640,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

04 12 790000204Т 242 12 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 790000204Т 244 29 640,00

Муниципальные программы 04 12 7950000000  1 205 000,00

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

04 12 7950000060  120 000,00

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

04 12 795000006И  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 795000006И 244 120 000,00

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

04 12 7950040030  600 000,00

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

04 12 795004003И  600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 795004003И 244 600 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предприниматель-
ства в Озерском городском округе» на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов

04 12 79500L0640  485 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предприниматель-
ства в Озерском городском округе» на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов

04 12 79500L064М  485 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

04 12 79500L064М 810 485 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  13 277 443,11

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

04 12 7990009810  12 514 980,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

04 12 799000981Л  12 514 980,00

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

04 12 799000981Л 611 12 514 980,00

Субсидии на иные цели 04 12 7990009820  762 463,11

Субсидии на иные цели (развитие и содержа-
ние многофункциональных центров)

04 12 799000982Л  762 463,11

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

04 12 799000982Л 612 762 463,11

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   142 692 687,77

Жилищное хозяйство 05 01   13 747 350,36

Муниципальные программы 05 01 7950000000  9 568 000,00

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

05 01 7950011000  2 453 000,00

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

05 01 795001100Р  2 453 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

05 01 795001100Р 412 2 453 000,00

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

05 01 7950014010  7 115 000,00

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

05 01 795001401Т  7 115 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 795001401Т 244 7 115 000,00

Иные непрограммные мероприятия 05 01 7990000000  58 766,36

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7990003530  58 766,36

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 799000353П  33 993,36

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

05 01 799000353П 831 33 993,36

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 799000353Т  24 773,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 799000353Т 244 24 773,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фйонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного строительства, за 
счет средств областного бюджета

05 01 9800109602  4 120 584,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

05 01 9800109602 412 4 120 584,00

Благоустройство 05 03   29 428 170,17

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

05 03 7900300000  25 948 719,17

Уличное освещение 05 03 7900360100  19 645 073,84

Уличное освещение 05 03 790036010Е  17 915 408,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 790036010Е 244 17 915 408,28

Уличное освещение 05 03 790036010Т  1 729 665,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 790036010Т 244 1 729 665,56
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Озеленение 05 03 7900360300  2 119 266,45

Озеленение 05 03 790036030Т  2 119 266,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 790036030Т 244 2 119 266,45

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 364 311,70

Организация и содержание мест захоронения 05 03 790036040Т  1 364 311,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 790036040Т 244 1 364 311,70

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

05 03 7900360500  937 887,67

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

05 03 790036050Т  937 887,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 790036050Т 244 937 887,67

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов - содержание общественных 
туалетов

05 03 7900360530  121 254,49

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов - содержание общественных 
туалетов

05 03 790036053Е  70 521,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 790036053Е 244 70 521,34

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов - содержание общественных 
туалетов

05 03 790036053И  733,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 790036053И 244 733,15

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов - содержание общественных 
туалетов

05 03 790036053Т  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 790036053Т 244 50 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов - оформление площадей

05 03 7900360540  1 391 069,60

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов - оформление площадей

05 03 790036054Е  46 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 790036054Е 244 46 500,00

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов - оформление площадей

05 03 790036054И  1 088 123,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 790036054И 244 1 088 123,24

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов - оформление площадей

05 03 790036054С  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 790036054С 244 40 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов - оформление площадей

05 03 790036054Т  216 446,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 790036054Т 244 216 446,36

Прочие мероприятий по благоустройству 
городских округов - отлов безнадзорных 
животных

05 03 7900360550  169 855,42

Прочие мероприятий по благоустройству 
городских округов - отлов безнадзорных 
животных

05 03 790036055И  169 855,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 790036055И 244 169 855,42

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов

05 03 7900379000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов

05 03 790037900М  200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

05 03 790037900М 630 200 000,00

Муниципальные программы 05 03 7950000000  3 380 151,00

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

05 03 7950011010  3 230 151,00

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

05 03 795001101Л  42 151,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

05 03 795001101Л 612 42 151,00

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

05 03 795001101Р  2 688 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 795001101Р 244 2 688 000,00

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

05 03 795001101Т  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 795001101Т 244 500 000,00

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

05 03 7950019000  150 000,00

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

05 03 795001900Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

05 03 795001900Л 612 150 000,00

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

05 03 9900291000  99 300,00

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

05 03 990029100И  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 990029100И 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05   99 517 167,24

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

05 05 7900002040  23 199 632,24

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

05 05 790000204А  14 099 318,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

05 05 790000204А 121 14 099 318,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

05 05 790000204Б  1 276,29

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

05 05 790000204Б 122 1 276,29

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

05 05 790000204В  4 221 995,35

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

05 05 790000204В 129 4 221 995,35

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

05 05 790000204Г  374 138,88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

05 05 790000204Г 242 329 901,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 790000204Г 244 44 237,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

05 05 790000204Д  15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 790000204Д 244 15 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

05 05 790000204Е  359 838,24



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

«Озерский вестник» №34 (3576), 3 августа 2016 года 11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 790000204Е 244 359 838,24

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

05 05 790000204Ж  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 790000204Ж 244 40 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

05 05 790000204И  1 207 781,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

05 05 790000204И 242 499 622,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 790000204И 244 708 158,70

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

05 05 790000204П  1 044 080,00

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

05 05 790000204П 831 78 223,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

05 05 790000204П 851 584 200,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 790000204П 852 71 657,00

Уплата иных платежей 05 05 790000204П 853 310 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

05 05 790000204С  548 428,97

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

05 05 790000204С 242 14 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 790000204С 244 534 428,97

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

05 05 790000204Т  1 287 775,51

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

05 05 790000204Т 242 58 942,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 790000204Т 244 1 228 833,51

Муниципальные программы 05 05 7950000000  45 288 202,00

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

05 05 7950002000  300 000,00

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

05 05 795000200И  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 795000200И 244 300 000,00

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

05 05 7950002020  575 484,00

Муниципальные программы «Капитальный ре-
монт учреждений социальной сферы Озерско-
го городского округа» на 2014-2016 годы

05 05 795000202Л  575 484,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

05 05 795000202Л 612 575 484,00

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

05 05 7950003200  43 575 272,00

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

05 05 795000320И  12 602 078,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

05 05 795000320И 243 366 192,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

05 05 795000320И 414 12 235 886,00

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

05 05 795000320Р  10 996 229,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

05 05 795000320Р 414 10 996 229,00

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

05 05 795000320Т  19 976 965,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

05 05 795000320Т 243 19 976 965,00

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

05 05 7950011000  93 246,00

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

05 05 795001100И  93 246,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 795001100И 244 93 246,00

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

05 05 7950072010  500 000,00

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

05 05 795007201Л  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

05 05 795007201Л 612 500 000,00

Муниципальная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

05 05 7950072020  244 200,00

Муниципальная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

05 05 795007202И  244 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 795007202И 244 244 200,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  31 029 333,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

05 05 7990002900  4 428 703,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

05 05 799000290А  2 230 140,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

05 05 799000290В  673 502,00

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

05 05 799000290В 119 673 502,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

05 05 799000290Г  127 479,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

05 05 799000290Г 242 92 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 799000290Г 244 35 189,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

05 05 799000290Е  1 163 468,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 799000290Е 244 1 163 468,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

05 05 799000290П  234 114,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

05 05 799000290П 851 112 000,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

05 05 7990002990  15 575 912,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

05 05 799000299А  9 229 298,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

05 05 799000299Б  1 560,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

05 05 799000299Б 112 1 560,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

05 05 799000299В  2 787 248,00

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

05 05 799000299В 119 2 787 248,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

05 05 799000299Г  174 591,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

05 05 799000299Г 242 174 591,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

05 05 799000299Е  1 490 932,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 799000299Е 244 1 490 932,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

05 05 799000299И  564 209,54

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

05 05 799000299И 242 353 088,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 799000299И 244 211 120,59

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

05 05 799000299П  495 940,00

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

05 05 799000299П 831 260 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

05 05 799000299П 851 93 740,00

Уплата иных платежей 05 05 799000299П 853 142 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

05 05 799000299С  622 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 799000299С 244 622 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

05 05 799000299Т  209 233,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 799000299Т 244 209 233,46

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

05 05 7990009810  11 024 718,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

05 05 799000981Л  11 024 718,00

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

05 05 799000981Л 611 11 024 718,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05   500 000,00

Муниципальные программы 06 05 7950000000  500 000,00

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

06 05 7950066000  500 000,00

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

06 05 795006600И  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 795006600И 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 589 680 
652,42

Дошкольное образование 07 01   512 465 507,63

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

07 01 0400201900  350 053 800,00

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

07 01 040020190Л  350 053 800,00

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

07 01 040020190Л 611 350 053 800,00

Субсидия местному бюджету на частичное 
финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энергетических ресур-
сов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждени-
ями

07 01 1050171680  35 726 300,00

Субсидия местному бюджету на частичное 
финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энергетических ресур-
сов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждени-
ями

07 01 105017168Л  35 726 300,00

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

07 01 105017168Л 611 35 726 300,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных му-
ниципальных образовательных организаций 
всех типов»

07 01 7900400000  126 685 407,63

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг дошкольного образования (выпол-
нение работ)

07 01 7900420100  126 510 147,63

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг дошкольного образования (выпол-
нение работ)

07 01 790042010Л  112 895 338,63

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

07 01 790042010Л 611 112 895 338,63

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг дошкольного образования

07 01 7900420110  13 614 809,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг дошкольного образования

07 01 790042011Л  13 614 809,00

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

07 01 790042011Л 611 13 614 809,00

Субсидия на иные цели (детские дошкольные 
учреждения)

07 01 7900420200  175 260,00

Субсидия на иные цели (детские дошкольные 
учреждения)

07 01 790042020Л  175 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 01 790042020Л 612 175 260,00

Общее образование 07 02   1 000 419 
590,79

Обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 0300105500  341 630,00
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Обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 030010550Л  341 630,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 030010550Л 612 341 630,00

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

07 02 0300282900  171 985 000,00

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

07 02 030028290Л  171 985 000,00

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

07 02 030028290Л 611 171 985 000,00

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

07 02 0300284900  15 261 600,00

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

07 02 030028490Л  15 261 600,00

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

07 02 030028490Л 611 15 261 600,00

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

07 02 0300285900  12 246 200,00

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

07 02 030028590Л  12 246 200,00

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

07 02 030028590Л 611 12 246 200,00

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

07 02 0300288900  390 438 930,00

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

07 02 030028890Л  390 438 930,00

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

07 02 030028890Л 611 390 438 930,00

Субсидия местному бюджету на частичное 
финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энергетических ресур-
сов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждени-
ями

07 02 1050171680  248 220 700,00

Субсидия местному бюджету на частичное 
финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энергетических ресур-
сов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждени-
ями

07 02 105017168Л  248 220 700,00

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

07 02 105017168Л 611 248 220 700,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных му-
ниципальных образовательных организаций 
всех типов»

07 02 7900400000  106 624 710,14

Субсидия на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на получение обще-
доступного и бесплатного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

07 02 7900403120  15 801 500,00

Субсидия на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на получение обще-
доступного и бесплатного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

07 02 790040312Л  15 801 500,00

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

07 02 790040312Л 611 15 801 500,00

Субсидия на иные цели (коррекционные 
школы)

07 02 7900403200  62 720,00

Субсидия на иные цели (коррекционные 
школы)

07 02 790040320Л  62 720,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 790040320Л 612 62 720,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг общеобразовательными учрежде-
ниями (выполнение работ)

07 02 7900421100  67 782 044,80

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг общеобразовательными учрежде-
ниями (выполнение работ)

07 02 790042110Л  67 007 944,80

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

07 02 790042110Л 611 67 007 944,80

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг

07 02 7900421110  774 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг

07 02 790042111Л  774 100,00

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

07 02 790042111Л 611 774 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на получение обще-
доступного и бесплатного образования для 
обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении

07 02 7900421140  5 997 586,00
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Субсидия на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на получение обще-
доступного и бесплатного образования для 
обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении

07 02 790042114Л  5 997 586,00

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

07 02 790042114Л 611 5 997 586,00

Субсидия на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на получение обра-
зования детей с девиантным (общественно 
опасным) поведением

07 02 7900421150  620 159,34

Субсидия на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на получение обра-
зования детей с девиантным (общественно 
опасным) поведением

07 02 790042115Л  620 159,34

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

07 02 790042115Л 611 620 159,34

Субсидия на финансовое обеспечение му-
ниципального задания для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении

07 02 7900421160  569 700,00

Субсидия на финансовое обеспечение му-
ниципального задания для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении

07 02 790042116Л  569 700,00

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

07 02 790042116Л 611 569 700,00

Субсидия на иные цели (общеобразователь-
ные школы)

07 02 7900421200  126 040,00

Субсидия на иные цели (общеобразователь-
ные школы)

07 02 790042120Л  126 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 790042120Л 612 126 040,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования детей

07 02 7900423100  15 608 680,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования детей

07 02 790042310Л  15 608 680,00

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

07 02 790042310Л 611 15 608 680,00

Субсидия на иные цели (учреждения допол-
нительного образования)

07 02 7900423200  56 280,00

Субсидия на иные цели (учреждения допол-
нительного образования)

07 02 790042320Л  56 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 790042320Л 612 56 280,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

07 02 7900500000  55 300 820,65

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования детей

07 02 7900523100  53 540 993,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования детей

07 02 790052310Л  53 540 993,00

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

07 02 790052310Л 611 53 540 993,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания

07 02 7900523110  879 346,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания

07 02 790052311Л  879 346,00

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

07 02 790052311Л 611 879 346,00

Субсидии на иные цели (учреждения допол-
нительного образования)

07 02 7900523200  880 481,65

Субсидии на иные цели (учреждения допол-
нительного образования)

07 02 790052320Л  880 481,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 02 790052320Л 612 880 481,65

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   29 597 505,00

Организация отдыха детей в каникулярное 
время

07 07 0300104400  5 822 550,00

Организация отдыха детей в каникулярное 
время

07 07 030010440Л  5 822 550,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 07 030010440Л 612 5 822 550,00

Организация и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью

07 07 2100103300  287 060,00

Организация и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью

07 07 210010330Л  287 060,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 07 210010330Л 612 287 060,00

Муниципальные программы 07 07 7950000000  23 487 895,00

Муниципальная программа «Молодежь Озер-
ска» на 2014 год и на плановый период до 
2016 года

07 07 7950000510  150 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озер-
ска» на 2014 год и на плановый период до 
2016 года

07 07 795000051Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 07 795000051Л 612 150 000,00

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

07 07 7950002220  13 337 895,00

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

07 07 795000222Л  13 337 895,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 07 795000222Л 612 13 337 895,00

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

07 07 79500S4400  10 000 000,00

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

07 07 79500S440Л  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 07 79500S440Л 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   47 198 049,00

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

07 09 0300248900  2 289 600,00

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

07 09 030024890Л  2 289 600,00

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

07 09 030024890Л 611 2 289 600,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

07 09 7900002040  18 126 558,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

07 09 790000204А  12 260 460,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

07 09 790000204А 121 12 260 460,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

07 09 790000204Б  14 095,20

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

07 09 790000204Б 122 14 095,20
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Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

07 09 790000204В  3 653 438,30

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

07 09 790000204В 129 3 653 438,30

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

07 09 790000204Г  266 792,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

07 09 790000204Г 242 256 455,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 790000204Г 244 10 337,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

07 09 790000204Е  512 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 790000204Е 244 512 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

07 09 790000204И  512 947,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

07 09 790000204И 242 392 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 790000204И 244 120 747,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

07 09 790000204П  328 495,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 790000204П 244 17 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

07 09 790000204П 851 303 795,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 790000204П 852 7 700,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

07 09 790000204С  385 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 790000204С 244 385 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

07 09 790000204Т  191 930,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

07 09 790000204Т 242 45 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 790000204Т 244 146 930,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных му-
ниципальных образовательных организаций 
всех типов»

07 09 7900400000  1 669 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение му-
ниципального задания для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

07 09 7900403130  1 613 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение му-
ниципального задания для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

07 09 790040313Л  1 613 000,00

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

07 09 790040313Л 611 1 613 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг общеобразовательными учрежде-
ниями (выполнение работ)

07 09 7900421100  56 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг общеобразовательными учрежде-
ниями

07 09 7900421120  56 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг общеобразовательными учрежде-
ниями

07 09 790042112Л  56 000,00

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

07 09 790042112Л 611 56 000,00

Муниципальные программы 07 09 7950000000  25 112 891,00

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

07 09 7950000100  4 366 484,00

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

07 09 795000010Л  4 366 484,00

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

07 09 795000010Л 611 960 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 09 795000010Л 612 3 406 484,00

Муниципальная программа «Молодежь Озер-
ска» на 2014 год и на плановый период до 
2016 года

07 09 7950000510  60 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озер-
ска» на 2014 год и на плановый период до 
2016 года

07 09 795000051Л  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 09 795000051Л 612 60 000,00

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

07 09 7950000520  50 000,00

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

07 09 795000052И  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 795000052И 244 50 000,00

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

07 09 7950000530  50 000,00

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

07 09 795000053И  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 795000053И 244 50 000,00

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

07 09 7950000800  8 310 783,00

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

07 09 795000080Л  8 037 443,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 09 795000080Л 612 8 037 443,00

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

07 09 795000080П  35 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 795000080П 244 35 000,00

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

07 09 795000080Т  238 340,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 795000080Т 244 238 340,00

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

07 09 7950002000  1 400 000,00

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

07 09 795000200Л  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 09 795000200Л 612 1 400 000,00
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Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвида-
ция проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов

07 09 7950003120  345 000,00

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

07 09 795000312Л  345 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 09 795000312Л 612 345 000,00

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

07 09 7950003200  6 306 408,00

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

07 09 795000320Р  605 776,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

07 09 795000320Р 414 605 776,00

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

07 09 795000320Т  5 700 632,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

07 09 795000320Т 243 5 700 632,00

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

07 09 79500L0270  60 000,00

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

07 09 79500L027Л  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 09 79500L027Л 612 60 000,00

Субсидии местным бюджетам на ремонт 
спортивных залов и оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием открытых пло-
скостных спортивных сооружений в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности

07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии местным бюджетам на ремонт 
спортивных залов и оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием открытых пло-
скостных спортивных сооружений в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности

07 09 79500L097Л  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 09 79500L097Л 612 200 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озер-
ска» на 2014 год и на плановый период до 
2016 года

07 09 79500S3300  140 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озер-
ска» на 2014 год и на плановый период до 
2016 года

07 09 79500S330П  140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 79500S330П 244 140 000,00

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

07 09 79500S5500  3 571 216,00

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

07 09 79500S550Л  3 571 216,00

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

07 09 79500S550Л 611 320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 09 79500S550Л 612 3 251 216,00

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

07 09 79500S9900  253 000,00

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

07 09 79500S990Л  253 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

07 09 79500S990Л 612 253 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   185 024 856,74

Культура 08 01   177 659 431,40

Иные межбюджетные трансферты на комплек-
тование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 3810351440  27 100,00

Иные межбюджетные трансферты на комплек-
тование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 381035144И  27 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 381035144И 244 27 100,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

08 01 7900500000  177 632 331,40

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

08 01 7900540100  72 176 014,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

08 01 790054010Л  72 176 014,00

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

08 01 790054010Л 611 72 176 014,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания

08 01 7900540110  18 624 307,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания

08 01 790054011Л  18 624 307,00

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

08 01 790054011Л 611 18 624 307,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

08 01 7900541100  915 506,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

08 01 790054110Л  915 506,00

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

08 01 790054110Л 611 915 506,00

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 790054290П 244 5 000,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений)

08 01 7900542920  5 657 476,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений)

08 01 790054292А  4 345 220,00

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

Библиотеки (Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений)

08 01 790054292В  1 312 256,00

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

08 01 790054292В 119 1 312 256,00

Библиотеки (обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений)

08 01 7900542930  4 715 958,00
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Библиотеки (обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений)

08 01 790054293А  3 076 367,00

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

Библиотеки (обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений)

08 01 790054293Б  710 528,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

08 01 790054293Б 112 710 528,00

Библиотеки (обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений)

08 01 790054293В  929 063,00

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

08 01 790054293В 119 929 063,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

08 01 7900542990  25 880 462,40

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

08 01 790054299А  18 045 025,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

08 01 790054299Б  5 899,40

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

08 01 790054299Б 112 5 899,40

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

08 01 790054299В  5 449 598,00

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

08 01 790054299В 119 5 449 598,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

08 01 790054299Г  337 714,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

08 01 790054299Г 242 335 214,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 790054299Г 244 2 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

08 01 790054299Е  1 500 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 790054299Е 244 1 500 800,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

08 01 790054299И  225 601,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

08 01 790054299И 242 43 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 790054299И 244 182 551,80

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

08 01 790054299П  133 915,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

08 01 790054299П 851 132 773,00

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

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

08 01 790054299Т  181 909,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

08 01 790054299Т 242 1 806,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 790054299Т 244 180 103,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

08 01 7900543100  39 296 364,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

08 01 790054310Л  39 296 364,00

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

08 01 790054310Л 611 39 296 364,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания

08 01 7900543110  10 361 244,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания

08 01 790054311Л  10 361 244,00

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

08 01 790054311Л 611 10 361 244,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04   7 365 425,34

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

08 04 7900002040  4 635 230,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

08 04 790000204А  3 353 060,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

08 04 790000204А 121 3 353 060,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

08 04 790000204Б  29 780,00

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

08 04 790000204Б 122 29 780,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

08 04 790000204В  1 012 620,00

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

08 04 790000204В 129 1 012 620,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

08 04 790000204Г  50 060,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

08 04 790000204Г 242 50 060,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

08 04 790000204И  120 705,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

08 04 790000204И 242 72 360,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 790000204И 244 48 345,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

08 04 790000204П  8 205,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 790000204П 244 4 700,00

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

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

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

08 04 790000204С  50 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

08 04 790000204С 242 19 996,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 790000204С 244 30 804,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

08 04 790000204Т  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

08 04 790000204Т 242 10 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры»

08 04 7900500000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов

08 04 7900579000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов

08 04 790057900М  200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

08 04 790057900М 630 200 000,00

Муниципальные программы 08 04 7950000000  2 530 195,34

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

08 04 7950003110  60 000,00

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

08 04 795000311И  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 795000311И 244 60 000,00
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Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвида-
ция проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов

08 04 7950003120  145 000,00

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

08 04 795000312Л  145 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 04 795000312Л 612 145 000,00

Муниципальная программа «Поддержка ода-
ренных детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, подведом-
ственных Управлению культуры администра-
ции Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов

08 04 7950006110  77 600,00

Муниципальная программа «Поддержка ода-
ренных детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, подведом-
ственных Управлению культуры администра-
ции Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов

08 04 795000611Л  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 04 795000611Л 612 77 600,00

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

08 04 7950070010  2 002 595,34

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

08 04 795007001Е  2 002 595,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 795007001Е 244 2 002 595,34

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

08 04 7950072010  50 000,00

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

08 04 795007201Л  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 04 795007201Л 612 50 000,00

Муниципальная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

08 04 7950072020  195 000,00

Муниципальная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

08 04 795007202Л  162 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

08 04 795007202Л 612 162 000,00

Муниципальная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы

08 04 795007202Т  33 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 795007202Т 244 33 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   658 605 340,00

Пенсионное обеспечение 10 01   7 974 400,00

Иные непрограммные мероприятия 10 01 7990000000  7 974 400,00

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих

10 01 7990091010  7 974 400,00

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих

10 01 799009101О  7 974 400,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 799009101О 312 7 974 400,00

Социальное обслуживание населения 10 02   49 926 920,00

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

10 02 0600248000  42 344 420,00

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

10 02 060024800Л  42 344 420,00

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

10 02 060024800Л 611 42 344 420,00

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа»

10 02 7900700000  2 817 500,00

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

10 02 790070512Л 612 2 817 500,00

Муниципальные программы 10 02 7950000000  4 765 000,00

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

10 02 7950001220  4 765 000,00

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

10 02 795000122Л  4 765 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

10 02 795000122Л 612 4 765 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03   490 802 829,50

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябин-
ской области»

10 03 0600221100  207 280 600,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябин-
ской области»

10 03 060022110И  3 063 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 060022110И 244 3 063 300,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябин-
ской области»

10 03 060022110Н  204 217 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 060022110Н 313 204 217 300,00

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

10 03 0600221200  3 039 800,00

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

10 03 060022120И  44 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 060022120И 244 44 900,00

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

10 03 060022120Н  2 994 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 060022120Н 313 2 994 900,00

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

10 03 0600221300  14 086 000,00

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

10 03 060022130И  208 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 060022130И 244 208 200,00

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

10 03 060022130Н  13 877 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 060022130Н 313 13 877 800,00
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Субвенция местному бюджету на компенса-
цию расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в Челя-
бинской области»

10 03 0600221400  325 000,00

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

10 03 060022140Г  330,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 060022140Г 244 330,00

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

10 03 060022140И  4 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 060022140И 244 4 800,00

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

10 03 060022140Н  319 870,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 03 060022140Н 321 319 870,00

Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

10 03 0600221500  11 128 800,00

Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

10 03 060022150Г  4 465,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 060022150Г 244 4 465,02

Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

10 03 060022150И  160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 060022150И 244 160 000,00

Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

10 03 060022150Н  10 964 334,98

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 060022150Н 313 10 964 334,98

Субвенция местному бюджету на компенса-
ционные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской 
области»

10 03 0600221700  134 000,00

Субвенция местному бюджету на компенса-
ционные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской 
области»

10 03 060022170И  1 980,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 060022170И 244 1 980,00

Субвенция местному бюджету на компенса-
ционные выплаты за пользование услугами 
связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской 
области»

10 03 060022170Н  132 020,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 060022170Н 313 132 020,00

Субвенция местному бюджету на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 03 0600249000  21 369 900,00

Субвенция местному бюджету на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 03 060024900И  315 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 060024900И 244 315 800,00

Субвенция местному бюджету на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 03 060024900Н  21 054 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 03 060024900Н 321 21 054 100,00

Субвенция местному бюджету на реализа-
цию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации

10 03 0600251370  35 245 629,50

Субвенция местному бюджету на реализа-
цию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации

10 03 060025137Г  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 060025137Г 244 120 000,00

Субвенция местному бюджету на реализа-
цию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации

10 03 060025137Н  35 125 629,50

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 03 060025137Н 321 35 125 629,50

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

10 03 0600252200  8 912 800,00

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

10 03 060025220И  131 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 060025220И 244 131 700,00

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

10 03 060025220Н  8 781 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 03 060025220Н 321 8 781 100,00

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

10 03 0600252500  122 555 900,00

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

10 03 060025250Г  98 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 060025250Г 244 98 100,00

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

10 03 060025250И  1 274 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 060025250И 244 1 274 600,00

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

10 03 060025250Н  121 183 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 03 060025250Н 321 121 183 200,00
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Субвенция местному бюджету на осущест-
вление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских насе-
ленных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

10 03 0600275600  8 986 900,00

Субвенция местному бюджету на осущест-
вление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских насе-
ленных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

10 03 060027560Г  11 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 060027560Г 244 11 300,00

Субвенция местному бюджету на осущест-
вление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских насе-
ленных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

10 03 060027560И  124 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 060027560И 244 124 400,00

Субвенция местному бюджету на осущест-
вление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских насе-
ленных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

10 03 060027560Н  8 851 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 03 060027560Н 321 8 851 200,00

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

10 03 0600275800  829 200,00

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

10 03 060027580Г  13 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 060027580Г 244 13 300,00

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

10 03 060027580И  52 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 060027580И 244 52 600,00

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

10 03 060027580Н  763 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 060027580Н 313 763 300,00

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

10 03 0700222400  15 028 700,00

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

10 03 070022240И  222 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 070022240И 244 222 100,00

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

10 03 070022240Н  14 806 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 070022240Н 313 14 806 600,00

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

10 03 0700222500  2 578 900,00

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

10 03 070022250И  38 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 070022250И 244 38 100,00

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

10 03 070022250Н  2 540 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 070022250Н 313 2 540 800,00

Субвенция местному бюджету на ежемесяч-
ную денежную выплату на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«О статусе и дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетной семьи в Челябин-
ской области»

10 03 0700222700  2 392 600,00

Субвенция местному бюджету на ежемесяч-
ную денежную выплату на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«О статусе и дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетной семьи в Челябин-
ской области»

10 03 070022270И  35 358,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 070022270И 244 35 358,83

Субвенция местному бюджету на ежемесяч-
ную денежную выплату на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«О статусе и дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетной семьи в Челябин-
ской области»

10 03 070022270Н  2 357 241,17

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 070022270Н 313 2 357 241,17

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

10 03 0700253800  22 881 000,00

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

10 03 070025380Н  22 881 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 03 070025380Н 321 22 881 000,00

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

10 03 1440150200  3 347 037,00

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

10 03 144015020Н  3 347 037,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 144015020Н 322 3 347 037,00
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Предоставление молодым семьям – участ-
никам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение жилого помещения эко-
ном-класса или строительство индивидуаль-
ного жилого дома эконом-класса

10 03 14401R0200  3 073 183,00

Предоставление молодым семьям – участ-
никам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение жилого помещения эко-
ном-класса или строительство индивидуаль-
ного жилого дома эконом-класса

10 03 14401R020Н  3 073 183,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 14401R020Н 322 3 073 183,00

Муниципальные программы 10 03 7950000000  7 605 800,00

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

10 03 7950001220  4 103 000,00

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

10 03 795000122Н  4 103 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 795000122Н 313 4 103 000,00

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

10 03 79500L0200  3 502 800,00

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

10 03 79500L020Н  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500L020Н 322 3 502 800,00

Адресная субсидия гражданам в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги

10 03 9900275900  1 080,00

Адресная субсидия гражданам в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги

10 03 990027590И  16,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 990027590И 244 16,00

Адресная субсидия гражданам в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги

10 03 990027590Н  1 064,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 03 990027590Н 313 1 064,00

Охрана семьи и детства 10 04   80 728 020,00

Субвенция местному бюджету на компенса-
цию затрат родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому

10 04 0300203900  3 496 900,00

Субвенция местному бюджету на компенса-
цию затрат родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому

10 04 030020390И  32 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 030020390И 244 32 000,00

Субвенция местному бюджету на компенса-
цию затрат родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому

10 04 030020390Н  3 464 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 04 030020390Н 321 3 464 900,00

Субвенция местному бюджету на компенса-
цию части платы, взимаемой с родителй (за-
конных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, 
роеализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

10 04 0400204900  23 332 900,00

Субвенция местному бюджету на компенса-
цию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

10 04 040020490Н  23 332 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

10 04 040020490Н 321 23 332 900,00

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

10 04 0700222100  36 273 820,00

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

10 04 070022210Л  36 273 820,00

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

10 04 070022210Л 611 35 495 170,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

10 04 070022210Л 612 778 650,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числе по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний за счет областного бюджета

10 04 0700222200  2 893 200,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числе по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний за счет областного бюджета

10 04 070022220Р  2 893 200,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

10 04 070022220Р 412 2 893 200,00

Субвенция местному бюджету на ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет в соответствии с За-
коном Челябинской области «О ежемесячном 
пособии по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет»

10 04 0700222300  119 300,00

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

10 04 070022230И  3 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 070022230И 244 3 600,00

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

10 04 070022230Н  115 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 04 070022230Н 313 115 700,00

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

10 04 0700222600  13 647 500,00

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

10 04 070022260И  3 236 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 070022260И 244 3 236 400,00

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

10 04 070022260Н  10 411 100,00
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Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

10 04 070022260Н 313 10 411 100,00

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

10 04 0700250820  964 400,00

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

10 04 070025082Р  964 400,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

10 04 070025082Р 412 964 400,00

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

10 06   29 173 170,50

Субвенция местному бюджету на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 0600249000  3 638 100,00

Субвенция местному бюджету на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900А  2 456 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 060024900А 121 2 456 700,00

Субвенция местному бюджету на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900Б  1 100,00

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

10 06 060024900Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900В  741 900,00

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

10 06 060024900В 129 741 900,00

Субвенция местному бюджету на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900Г  58 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

10 06 060024900Г 242 46 370,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 060024900Г 244 12 230,00

Субвенция местному бюджету на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900Д  460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 060024900Д 244 460,00

Субвенция местному бюджету на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900Е  66 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 060024900Е 244 66 600,00

Субвенция местному бюджету на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900И  107 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

10 06 060024900И 242 41 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 060024900И 244 66 230,00

Субвенция местному бюджету на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900С  161 840,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

10 06 060024900С 242 80 920,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 060024900С 244 80 920,00

Субвенция местному бюджету на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 06 060024900Т  43 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

10 06 060024900Т 242 23 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 060024900Т 244 19 240,00

Субвенция местному бюджету на реализа-
цию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации

10 06 0600251370  143 770,50

Субвенция местному бюджету на реализа-
цию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации

10 06 060025137А  97 750,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 060025137А 121 97 750,00

Субвенция местному бюджету на реализа-
цию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации

10 06 060025137В  29 520,50

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

10 06 060025137В 129 29 520,50

Субвенция местному бюджету на реализа-
цию полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации

10 06 060025137И  16 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 060025137И 244 16 500,00

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

10 06 0700222900  3 211 900,00

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

10 06 070022290А  2 144 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 070022290А 121 2 144 900,00

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

10 06 070022290Б  1 100,00

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

10 06 070022290Б 122 1 100,00

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

10 06 070022290В  661 100,00

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

10 06 070022290В 129 661 100,00

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

10 06 070022290Г  82 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

10 06 070022290Г 242 63 560,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 070022290Г 244 18 740,00

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

10 06 070022290Д  79 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 070022290Д 244 79 000,00

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

10 06 070022290Е  56 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 070022290Е 244 56 800,00

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

10 06 070022290И  147 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

10 06 070022290И 242 103 540,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 070022290И 244 44 360,00

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

10 06 070022290С  7 800,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 070022290С 244 7 800,00

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

10 06 070022290Т  31 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

10 06 070022290Т 242 16 560,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 070022290Т 244 14 440,00

Муниципальные программы 10 06 7950000000  3 132 000,00

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

10 06 7950001220  3 132 000,00

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

10 06 795000122М  3 132 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

10 06 795000122М 630 3 132 000,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований

10 06 9900114600  19 047 400,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований

10 06 990011460А  12 923 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

10 06 990011460А 121 12 923 300,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований

10 06 990011460Б  4 470,00

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

10 06 990011460Б 122 4 470,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований

10 06 990011460В  3 955 900,00

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

10 06 990011460В 129 3 955 900,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований

10 06 990011460Г  377 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

10 06 990011460Г 242 292 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 990011460Г 244 85 120,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований

10 06 990011460Д  343 090,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 990011460Д 244 343 090,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований

10 06 990011460Е  461 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 990011460Е 244 461 250,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований

10 06 990011460И  648 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

10 06 990011460И 242 290 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 990011460И 244 357 630,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований

10 06 990011460П  67 700,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

10 06 990011460П 851 54 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 990011460П 852 13 700,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований

10 06 990011460С  59 090,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 990011460С 244 59 090,00

Субсидия местному бюджету на организацию 
работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований

10 06 990011460Т  206 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

10 06 990011460Т 242 84 180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 990011460Т 244 122 020,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   62 828 544,00

Физическая культура 11 01   48 159 468,00

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

11 01 7900600000  48 159 468,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

11 01 7900612970  500 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

11 01 790061297Д  18 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 790061297Д 244 18 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

11 01 790061297И  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 790061297И 244 195 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

11 01 790061297П  287 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 790061297П 244 287 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

11 01 7900682100  47 659 468,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

11 01 790068210Л  47 659 468,00

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

11 01 790068210Л 611 47 659 468,00

Массовый спорт 11 02   435 000,00

Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта

11 02 2010171000  435 000,00

Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта

11 02 201017100Л  435 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

11 02 201017100Л 612 435 000,00

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05   14 234 076,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

11 05 7900002040  2 509 552,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

11 05 790000204А  1 858 580,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

11 05 790000204А 121 1 858 580,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

11 05 790000204В  561 290,00

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

11 05 790000204В 129 561 290,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

11 05 790000204Г  86 682,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

11 05 790000204Г 242 86 682,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение деятельности и реализации полномо-
чий органов местного самоуправления»

11 05 790000204П  3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

11 05 790000204П 851 2 291,29

Уплата иных платежей 11 05 790000204П 853 708,71

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

11 05 7900600000  100 000,00



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

«Озерский вестник» №34 (3576), 3 августа 2016 года24
Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов

11 05 7900679000  100 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов

11 05 790067900М  100 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

11 05 790067900М 630 100 000,00

Муниципальные программы 11 05 7950000000  11 624 524,00

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

11 05 7950003200  11 624 524,00

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

11 05 795000320И  2 824 526,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

11 05 795000320И 414 2 824 526,00

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

11 05 795000320Р  8 799 998,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

11 05 795000320Р 414 8 799 998,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   4 356 334,14

Периодическая печать и издательства 12 02   4 356 334,14

Иные непрограммные мероприятия 12 02 7990000000  4 356 334,14

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) средствами 
массовой информации

12 02 7990044100  4 356 334,14

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) средствами 
массовой информации

12 02 799004410Л  4 356 334,14

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

12 02 799004410Л 611 4 356 334,14

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00   19 186 671,20

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01   19 186 671,20

Ведомственная целевая программа «Со-
вершенствование бюджетной и налоговой 
политики»

13 01 7900100000  19 186 671,20

Обеспечение совершенствования системы 
управления муниципальным долгом

13 01 7900105030  19 186 671,20

Обеспечение совершенствования системы 
управления муниципальным долгом

13 01 790010503К  19 186 671,20

Обслуживание муниципального долга 13 01 790010503К 730 19 186 671,20»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от    21.07.2016   №   127    

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

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2016 год

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
да

Сумма, руб.

ВСЕГО:      3 152 225 
505,06

Управление по финансам админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области

311     31 281 290,93

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 094 619,73

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

311 01 06   11 049 998,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

311 01 06 7900100000  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

311 01 06 7900102040  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

311 01 06 790010204А  6 400 720,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 790010204А 121 6 400 720,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

311 01 06 790010204Б  26 596,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

311 01 06 790010204Б 122 26 596,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

311 01 06 790010204В  1 933 020,00

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

311 01 06 790010204В 129 1 933 020,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

311 01 06 790010204Г  51 786,00

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

311 01 06 790010204Г 242 47 786,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

311 01 06 790010204Г 244 4 000,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

311 01 06 790010204И  2 026 880,00

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

311 01 06 790010204И 242 1 891 977,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

311 01 06 790010204И 244 134 903,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

311 01 06 790010204П  2 000,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

311 01 06 790010204П 851 2 000,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

311 01 06 790010204Р  295 532,00

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

311 01 06 790010204Р 242 260 386,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

311 01 06 790010204Р 244 35 146,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

311 01 06 790010204С  279 964,00

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

311 01 06 790010204С 242 206 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

311 01 06 790010204С 244 73 514,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики

311 01 06 790010204Т  33 500,00

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

311 01 06 790010204Т 242 33 500,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   1 044 621,73

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  1 044 621,73

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

311 01 13 7990009230  1 044 621,73
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Прочие выплаты по обязательствам 
государства

311 01 13 799000923П  1 044 621,73

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

311 01 13 799000923П 831 1 044 621,73

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

311 13 00   19 186 671,20

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

311 13 01   19 186 671,20

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

311 13 01 7900100000  19 186 671,20

Обеспечение совершенствования систе-
мы управления муниципальным долгом

311 13 01 7900105030  19 186 671,20

Обеспечение совершенствования систе-
мы управления муниципальным долгом

311 13 01 790010503К  19 186 671,20

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 790010503К 730 19 186 671,20

Управление образования админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области

312     1 559 359 
023,77

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 527 683 
423,77

Дошкольное образование 312 07 01   512 465 507,63

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав получения общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципльных дошколь-
ных образовательных организациях

312 07 01 0400201900  350 053 800,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав получения обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях

312 07 01 040020190Л  350 053 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 040020190Л 611 350 053 800,00

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

312 07 01 1050171680  35 726 300,00

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

312 07 01 105017168Л  35 726 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 105017168Л 611 35 726 300,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подведом-
ственных муниципальных образова-
тельных организаций всех типов»

312 07 01 7900400000  126 685 407,63

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

312 07 01 7900420100  126 510 147,63

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

312 07 01 790042010Л  112 895 338,63

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 790042010Л 611 112 895 338,63

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

312 07 01 7900420110  13 614 809,00

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

312 07 01 790042011Л  13 614 809,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

312 07 01 790042011Л 611 13 614 809,00

Субсидия на иные цели (детские до-
школьные учреждения)

312 07 01 7900420200  175 260,00

Субсидия на иные цели (детские до-
школьные учреждения)

312 07 01 790042020Л  175 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 01 790042020Л 612 175 260,00

Общее образование 312 07 02   945 118 770,14

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

312 07 02 0300105500  341 630,00

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

312 07 02 030010550Л  341 630,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 030010550Л 612 341 630,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 02 0300282900  171 985 000,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 02 030028290Л  171 985 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 030028290Л 611 171 985 000,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях для обуча-
ющихся, нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 0300284900  15 261 600,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях для обуча-
ющихся, нуждающихся в длительном 
лечении

312 07 02 030028490Л  15 261 600,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 030028490Л 611 15 261 600,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях 
для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением

312 07 02 0300285900  12 246 200,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях 
для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением

312 07 02 030028590Л  12 246 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 030028590Л 611 12 246 200,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

312 07 02 0300288900  390 438 930,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

312 07 02 030028890Л  390 438 930,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

312 07 02 030028890Л 611 390 438 930,00

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

312 07 02 1050171680  248 220 700,00

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

312 07 02 105017168Л  248 220 700,00

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

312 07 02 105017168Л 611 248 220 700,00

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

312 07 02 7900400000  106 624 710,14

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

312 07 02 7900403120  15 801 500,00

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

312 07 02 790040312Л  15 801 500,00

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

312 07 02 790040312Л 611 15 801 500,00

Субсидия на иные цели 
(коррекционные школы)

312 07 02 7900403200  62 720,00

Субсидия на иные цели 
(коррекционные школы)

312 07 02 790040320Л  62 720,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 790040320Л 612 62 720,00

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

312 07 02 7900421100  67 782 044,80

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

312 07 02 790042110Л  67 007 944,80

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

312 07 02 790042110Л 611 67 007 944,80

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

312 07 02 7900421110  774 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

312 07 02 790042111Л  774 100,00

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

312 07 02 790042111Л 611 774 100,00

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

312 07 02 7900421140  5 997 586,00

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

312 07 02 790042114Л  5 997 586,00

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

312 07 02 790042114Л 611 5 997 586,00

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

312 07 02 7900421150  620 159,34

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

312 07 02 790042115Л  620 159,34

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

312 07 02 790042115Л 611 620 159,34

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

312 07 02 7900421160  569 700,00



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

«Озерский вестник» №34 (3576), 3 августа 2016 года 27
Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для 
обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

312 07 02 790042116Л  569 700,00

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

312 07 02 790042116Л 611 569 700,00

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные школы)

312 07 02 7900421200  126 040,00

Субсидия на иные цели 
(общеобразовательные школы)

312 07 02 790042120Л  126 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 790042120Л 612 126 040,00

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

312 07 02 7900423100  15 608 680,00

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

312 07 02 790042310Л  15 608 680,00

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

312 07 02 790042310Л 611 15 608 680,00

Субсидия на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

312 07 02 7900423200  56 280,00

Субсидия на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

312 07 02 790042320Л  56 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 790042320Л 612 56 280,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей

312 07 07   29 447 505,00

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

312 07 07 0300104400  5 822 550,00

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

312 07 07 030010440Л  5 822 550,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 07 030010440Л 612 5 822 550,00

Организация и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью

312 07 07 2100103300  287 060,00

Организация и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью

312 07 07 210010330Л  287 060,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 07 210010330Л 612 287 060,00

Муниципальные программы 312 07 07 7950000000  23 337 895,00

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

312 07 07 7950002220  13 337 895,00

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

312 07 07 795000222Л  13 337 895,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 07 795000222Л 612 13 337 895,00

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

312 07 07 79500S4400  10 000 000,00

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

312 07 07 79500S440Л  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 07 79500S440Л 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   40 651 641,00

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

312 07 09 0300248900  2 289 600,00

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

312 07 09 030024890Л  2 289 600,00

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

312 07 09 030024890Л 611 2 289 600,00

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

312 07 09 7900002040  18 126 558,00

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

312 07 09 790000204А  12 260 460,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 790000204А 121 12 260 460,00

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

312 07 09 790000204Б  14 095,20

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

312 07 09 790000204Б 122 14 095,20

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

312 07 09 790000204В  3 653 438,30

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

312 07 09 790000204В 129 3 653 438,30

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

312 07 09 790000204Г  266 792,50

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

312 07 09 790000204Г 242 256 455,50

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

312 07 09 790000204Г 244 10 337,00

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

312 07 09 790000204Е  512 500,00

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

312 07 09 790000204Е 244 512 500,00

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

312 07 09 790000204И  512 947,00

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

312 07 09 790000204И 242 392 200,00

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

312 07 09 790000204И 244 120 747,00

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

312 07 09 790000204П  328 495,00

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

312 07 09 790000204П 244 17 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

312 07 09 790000204П 851 303 795,00
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Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 790000204П 852 7 700,00

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

312 07 09 790000204С  385 900,00

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

312 07 09 790000204С 244 385 900,00

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

312 07 09 790000204Т  191 930,00

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

312 07 09 790000204Т 242 45 000,00

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

312 07 09 790000204Т 244 146 930,00

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

312 07 09 7900400000  1 669 000,00

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

312 07 09 7900403130  1 613 000,00

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

312 07 09 790040313Л  1 613 000,00

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

312 07 09 790040313Л 611 1 613 000,00

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

312 07 0709 7900421100  56 000,00

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

312 07 09 7900421120  56 000,00

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

312 07 09 790042112Л  56 000,00

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

312 07 09 790042112Л 611 56 000,00

Муниципальные программы 312 07 09 7950000000  18 566 483,00

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

312 07 09 7950000100  4 366 484,00

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

312 07 09 795000010Л  4 366 484,00

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

312 07 09 795000010Л 611 960 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 09 795000010Л 612 3 406 484,00

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

312 07 09 7950000510  60 000,00

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

312 07 09 795000051Л  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 09 795000051Л 612 60 000,00

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

312 07 09 7950000800  8 310 783,00

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

312 07 09 795000080Л  8 037 443,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 09 795000080Л 612 8 037 443,00

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

312 07 09 795000080П  35 000,00

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

312 07 09 795000080П 244 35 000,00

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

312 07 09 795000080Т  238 340,00

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

312 07 09 795000080Т 244 238 340,00

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

312 07 09 7950002000  1 400 000,00

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

312 07 09 795000200Л  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 09 795000200Л 612 1 400 000,00

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

312 07 09 7950003120  345 000,00

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

312 07 09 795000312Л  345 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 09 795000312Л 612 345 000,00

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

312 07 09 79500L0270  60 000,00

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

312 07 09 79500L027Л  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 09 79500L027Л 612 60 000,00

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

312 07 09 79500L0970  200 000,00

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

312 07 09 79500L097Л  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 09 79500L097Л 612 200 000,00

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

312 07 09 79500S5500  3 571 216,00
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Муниципальная программа 
«Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года (питание детей 
из малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья)

312 07 09 79500S550Л  3 571 216,00

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

312 07 09 79500S550Л 611 320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 09 79500S550Л 612 3 251 216,00

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

312 07 09 79500S9900  253 000,00

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

312 07 09 79500S990Л  253 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 09 79500S990Л 612 253 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   31 675 600,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   4 845 800,00

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

312 10 03 0600275600  4 845 800,00

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

312 10 03 060027560Н  4 845 800,00

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

312 10 03 060027560Н 321 4 845 800,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   26 829 800,00

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

312 10 04 0300203900  3 496 900,00

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

312 10 04 030020390И  32 000,00

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

312 10 04 030020390И 244 32 000,00

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

312 10 04 030020390Н  3 464 900,00

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

312 10 04 030020390Н 321 3 464 900,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию части платы, взимаемой 
с родителй (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
роеализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
расположенных на территории 
Челябинской области

312 10 04 0400204900  23 332 900,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
расположенных на территории 
Челябинской области

312 10 04 040020490Н  23 332 900,00

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

312 10 04 040020490Н 321 23 332 900,00

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

313     238 844 482,05

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   55 450 820,65

Общее образование 313 07 02   55 300 820,65

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

313 07 02 7900500000  55 300 820,65

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

313 07 02 7900523100  53 540 993,00

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

313 07 02 790052310Л  53 540 993,00

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

313 07 02 790052310Л 611 53 540 993,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

313 07 02 7900523110  879 346,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

313 07 02 790052311Л  879 346,00

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

313 07 02 790052311Л 611 879 346,00

Субсидии на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

313 07 02 7900523200  880 481,65

Субсидии на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

313 07 02 790052320Л  880 481,65

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 07 02 790052320Л 612 880 481,65

Молодежная политика и оздоровление 
детей

313 07 07   150 000,00

Муниципальные программы 313 07 07 7950000000  150 000,00

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

313 07 07 7950000510  150 000,00

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

313 07 07 795000051Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 07 07 795000051Л 612 150 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   183 022 261,40

Культура 313 08 01   177 659 431,40

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

313 08 01 3810351440  27 100,00

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

313 08 01 381035144И  27 100,00

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

313 08 01 381035144И 244 27 100,00

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

313 08 01 7900500000  177 632 331,40
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Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 7900540100  72 176 014,00

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

313 08 01 790054010Л  72 176 014,00

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

313 08 01 790054010Л 611 72 176 014,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

313 08 01 7900540110  18 624 307,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

313 08 01 790054011Л  18 624 307,00

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

313 08 01 790054011Л 611 18 624 307,00

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

313 08 01 7900541100  915 506,00

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

313 08 01 790054110Л  915 506,00

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

313 08 01 790054110Л 611 915 506,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности)

313 08 01 7900542900  5 000,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности)

313 08 01 790054290П  5 000,00

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

313 08 01 790054290П 244 5 000,00

Библиотеки (Обсепечение деятельности 
казенных учреждений)

313 08 01 7900542920  5 657 476,00

Библиотеки (Обсепечение деятельности 
казенных учреждений)

313 08 01 790054292А  4 345 220,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054292А 111 4 345 220,00

Библиотеки (Обсепечение деятельности 
казенных учреждений)

313 08 01 790054292В  1 312 256,00

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

313 08 01 790054292В 119 1 312 256,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

313 08 01 7900542930  4 715 958,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

313 08 01 790054293А  3 076 367,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054293А 111 3 076 367,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

313 08 01 790054293Б  710 528,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

313 08 01 790054293Б 112 710 528,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений)

313 08 01 790054293В  929 063,00

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

313 08 01 790054293В 119 929 063,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 7900542990  25 880 462,40

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299А  18 045 025,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054299А 111 18 045 025,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299Б  5 899,40

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

313 08 01 790054299Б 112 5 899,40

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299В  5 449 598,00

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

313 08 01 790054299В 119 5 449 598,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299Г  337 714,20

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

313 08 01 790054299Г 242 335 214,20

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

313 08 01 790054299Г 244 2 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299Е  1 500 800,00

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

313 08 01 790054299Е 244 1 500 800,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299И  225 601,80

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

313 08 01 790054299И 242 43 050,00

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

313 08 01 790054299И 244 182 551,80

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299П  133 915,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

313 08 01 790054299П 851 132 773,00

Уплата прочих налогов, сборов 313 08 01 790054299П 852 1 142,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 08 01 790054299Т  181 909,00

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

313 08 01 790054299Т 242 1 806,00

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

313 08 01 790054299Т 244 180 103,00

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

313 08 01 7900543100  39 296 364,00

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

313 08 01 790054310Л  39 296 364,00

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

313 08 01 790054310Л 611 39 296 364,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

313 08 01 7900543110  10 361 244,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

313 08 01 790054311Л  10 361 244,00

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

313 08 01 790054311Л 611 10 361 244,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

313 08 04   5 362 830,00

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

313 08 04 7900002040  4 635 230,00

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

313 08 04 790000204А  3 353 060,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 790000204А 121 3 353 060,00

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

313 08 04 790000204Б  29 780,00



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

«Озерский вестник» №34 (3576), 3 августа 2016 года 31
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

313 08 04 790000204Б 122 29 780,00

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

313 08 04 790000204В  1 012 620,00

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

313 08 04 790000204В 129 1 012 620,00

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

313 08 04 790000204Г  50 060,00

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

313 08 04 790000204Г 242 50 060,00

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

313 08 04 790000204И  120 705,00

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

313 08 04 790000204И 242 72 360,00

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

313 08 04 790000204И 244 48 345,00

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

313 08 04 790000204П  8 205,00

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

313 08 04 790000204П 244 4 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 313 08 04 790000204П 852 10,00

Уплата иных платежей 313 08 04 790000204П 853 3 495,00

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

313 08 04 790000204С  50 800,00

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

313 08 04 790000204С 242 19 996,00

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

313 08 04 790000204С 244 30 804,00

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

313 08 04 790000204Т  10 000,00

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

313 08 04 790000204Т 242 10 000,00

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

313 08 04 7900500000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

313 08 04 7900579000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

313 08 04 790057900М  200 000,00

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

313 08 04 790057900М 630 200 000,00

Муниципальные программы 313 08 04 7950000000  527 600,00

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

313 08 04 7950003110  60 000,00

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

313 08 04 795000311И  60 000,00

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

313 08 04 795000311И 244 60 000,00

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

313 08 04 7950003120  145 000,00

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

313 08 04 795000312Л  145 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 04 795000312Л 612 145 000,00

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

313 08 04 7950006110  77 600,00

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

313 08 04 795000611Л  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 04 795000611Л 612 77 600,00

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

313 08 04 7950072010  50 000,00

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

313 08 04 795007201Л  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 04 795007201Л 612 50 000,00

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

313 08 04 7950072020  195 000,00

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

313 08 04 795007202Л  162 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 04 795007202Л 612 162 000,00

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

313 08 04 795007202Т  33 000,00

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

313 08 04 795007202Т 244 33 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   371 400,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   371 400,00

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

313 10 03 0600275600  371 400,00

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

313 10 03 060027560Н  371 400,00

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

313 10 03 060027560Н 321 371 400,00
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Управление по физической культуре 
и спорту администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

314     51 304 020,00

ОБРАЗОВАНИЕ 314 07 00   100 000,00

Другие вопросы в области образования 314 07 09   100 000,00

Муниципальные программы 314 07 09 7950000000  100 000,00

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

314 07 09 7950000520  50 000,00

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

314 07 09 795000052И  50 000,00

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

314 07 09 795000052И 244 50 000,00

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

314 07 09 7950000530  50 000,00

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

314 07 09 795000053И  50 000,00

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

314 07 09 795000053И 244 50 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   51 204 020,00

Физическая культура 314 11 01   48 159 468,00

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

314 11 01 7900600000  48 159 468,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

314 11 01 7900612970  500 000,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

314 11 01 790061297Д  18 000,00

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

314 11 01 790061297Д 244 18 000,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

314 11 01 790061297И  195 000,00

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

314 11 01 790061297И 244 195 000,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

314 11 01 790061297П  287 000,00

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

314 11 01 790061297П 244 287 000,00

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

314 11 01 7900682100  47 659 468,00

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

314 11 01 790068210Л  47 659 468,00

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

314 11 01 790068210Л 611 47 659 468,00

Массовый спорт 314 11 02   435 000,00

Организация и проведение 
мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

314 11 02 2010171000  435 000,00

Организация и проведение 
мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

314 11 02 201017100Л  435 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

314 11 02 201017100Л 612 435 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

314 11 05   2 609 552,00

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

314 11 05 7900002040  2 509 552,00

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

314 11 05 790000204А  1 858 580,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 790000204А 121 1 858 580,00

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

314 11 05 790000204В  561 290,00

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

314 11 05 790000204В 129 561 290,00

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

314 11 05 790000204Г  86 682,00

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

314 11 05 790000204Г 242 86 682,00

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

314 11 05 790000204П  3 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

314 11 05 790000204П 851 2 291,29

Уплата иных платежей 314 11 05 790000204П 853 708,71

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

314 11 05 7900600000  100 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

314 11 05 7900679000  100 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

314 11 05 790067900М  100 000,00

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

314 11 05 790067900М 630 100 000,00

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

315     604 803 320,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   604 803 320,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   49 926 920,00

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

315 10 02 0600248000  42 344 420,00

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

315 10 02 060024800Л  42 344 420,00

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

315 10 02 060024800Л 611 42 344 420,00

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

315 10 02 7900700000  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 315 10 02 7900705120  2 817 500,00

Субсидия на иные цели 315 10 02 790070512Л  2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

315 10 02 790070512Л 612 2 817 500,00

Муниципальные программы 315 10 02 7950000000  4 765 000,00

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

315 10 02 7950001220  4 765 000,00
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Муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 - 2016 
годов

315 10 02 795000122Л  4 765 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

315 10 02 795000122Л 612 4 765 000,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   475 662 609,50

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

315 10 03 0600221100  207 280 600,00

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

315 10 03 060022110И  3 063 300,00

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

315 10 03 060022110И 244 3 063 300,00

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

315 10 03 060022110Н  204 217 300,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060022110Н 313 204 217 300,00

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

315 10 03 0600221200  3 039 800,00

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

315 10 03 060022120И  44 900,00

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

315 10 03 060022120И 244 44 900,00

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

315 10 03 060022120Н  2 994 900,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060022120Н 313 2 994 900,00

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

315 10 03 0600221300  14 086 000,00

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

315 10 03 060022130И  208 200,00

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

315 10 03 060022130И 244 208 200,00

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

315 10 03 060022130Н  13 877 800,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060022130Н 313 13 877 800,00

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

315 10 03 0600221400  325 000,00

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

315 10 03 060022140Г  330,00

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

315 10 03 060022140Г 244 330,00

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

315 10 03 060022140И  4 800,00

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

315 10 03 060022140И 244 4 800,00

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

315 10 03 060022140Н  319 870,00

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

315 10 1003 060022140Н 321 319 870,00

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

315 10 03 0600221500  11 128 800,00

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

315 10 03 060022150Г  4 465,02

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

315 10 1003 060022150Г 244 4 465,02

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

315 10 03 060022150И  160 000,00

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

315 10 03 060022150И 244 160 000,00

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

315 10 03 060022150Н  10 964 334,98

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060022150Н 313 10 964 334,98

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

315 10 03 0600221700  134 000,00

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

315 10 03 060022170И  1 980,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 03 060022170И 244 1 980,00

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

315 10 03 060022170Н  132 020,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060022170Н 313 132 020,00

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

315 10 03 0600249000  21 369 900,00

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

315 10 03 060024900И  315 800,00

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

315 10 03 060024900И 244 315 800,00

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

315 10 03 060024900Н  21 054 100,00

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

315 10 03 060024900Н 321 21 054 100,00

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

315 10 03 0600251370  35 245 629,50

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

315 10 03 060025137Г  120 000,00

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

315 10 03 060025137Г 244 120 000,00

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

315 10 03 060025137Н  35 125 629,50

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

315 10 03 060025137Н 321 35 125 629,50

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

315 10 03 0600252200  8 912 800,00

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

315 10 03 060025220И  131 700,00

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

315 10 03 060025220И 244 131 700,00

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

315 10 03 060025220Н  8 781 100,00

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

315 10 03 060025220Н 321 8 781 100,00

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

315 10 03 0600252500  122 555 900,00

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

315 10 03 060025250Г  98 100,00

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

315 10 03 060025250Г 244 98 100,00

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

315 10 03 060025250И  1 274 600,00

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

315 10 03 060025250И 244 1 274 600,00

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

315 10 03 060025250Н  121 183 200,00

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

315 10 03 060025250Н 321 121 183 200,00

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

315 10 03 0600275600  3 769 700,00

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

315 10 03 060027560Г  11 300,00

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

315 10 03 060027560Г 244 11 300,00

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

315 10 03 060027560И  124 400,00

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

315 10 03 060027560И 244 124 400,00

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

315 10 03 060027560Н  3 634 000,00

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

315 10 03 060027560Н 321 3 634 000,00

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

315 10 03 0600275800  829 200,00

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

315 10 03 060027580Г  13 300,00

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

315 10 03 060027580Г 244 13 300,00

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

315 10 03 060027580И  52 600,00

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

315 10 03 060027580И 244 52 600,00
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Субвенция местному бюджету на 
возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социального 
пособия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального 
пособия на погребение»

315 10 03 060027580Н  763 300,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 060027580Н 313 763 300,00

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

315 10 03 0700222400  15 028 700,00

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

315 10 03 070022240И  222 100,00

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

315 10 03 070022240И 244 222 100,00

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

315 10 03 070022240Н  14 806 600,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 070022240Н 313 14 806 600,00

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

315 10 03 0700222500  2 578 900,00

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

315 10 03 070022250И  38 100,00

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

315 10 03 070022250И 244 38 100,00

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

315 10 03 070022250Н  2 540 800,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 070022250Н 313 2 540 800,00

Субвенция местному бюджету на 
ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

315 10 03 0700222700  2 392 600,00

Субвенция местному бюджету на 
ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

315 10 03 070022270И  35 358,83

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

315 10 03 070022270И 244 35 358,83

Субвенция местному бюджету на 
ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

315 10 03 070022270Н  2 357 241,17

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 070022270Н 313 2 357 241,17

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

315 10 03 0700253800  22 881 000,00

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

315 10 03 070025380Н  22 881 000,00

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

315 10 03 070025380Н 321 22 881 000,00

Муниципальные программы 315 10 03 7950000000  4 103 000,00

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

315 10 03 7950001220  4 103 000,00

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

315 10 03 795000122Н  4 103 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 795000122Н 313 4 103 000,00

Адресная субсидия гражданам в связи 
с ростом платы за коммунальные услуги

315 10 03 9900275900  1 080,00

Адресная субсидия гражданам в связи 
с ростом платы за коммунальные услуги

315 10 03 990027590И  16,00

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

315 10 03 990027590И 244 16,00

Адресная субсидия гражданам в связи 
с ростом платы за коммунальные услуги

315 10 03 990027590Н  1 064,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 990027590Н 313 1 064,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   50 040 620,00

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

315 10 04 0700222100  36 273 820,00

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

315 10 04 070022210Л  36 273 820,00

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

315 10 04 070022210Л 611 35 495 170,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

315 10 04 070022210Л 612 778 650,00



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

«Озерский вестник» №34 (3576), 3 августа 2016 года36
Субвенция местному бюджету на 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесячном 
пособии по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет»

315 10 04 0700222300  119 300,00

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

315 10 04 070022230И  3 600,00

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

315 10 04 070022230И 244 3 600,00

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

315 10 04 070022230Н  115 700,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 070022230Н 313 115 700,00

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

315 10 04 0700222600  13 647 500,00

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

315 10 04 070022260И  3 236 400,00

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

315 10 04 070022260И 244 3 236 400,00

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

315 10 04 070022260Н  10 411 100,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 070022260Н 313 10 411 100,00

Другие вопросы в области социальной 
политики

315 10 06   29 173 170,50

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

315 10 06 0600249000  3 638 100,00

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

315 10 06 060024900А  2 456 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060024900А 121 2 456 700,00

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

315 10 06 060024900Б  1 100,00

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

315 10 06 060024900Б 122 1 100,00

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

315 10 06 060024900В  741 900,00

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

315 10 06 060024900В 129 741 900,00

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

315 10 06 060024900Г  58 600,00

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

315 10 06 060024900Г 242 46 370,00

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

315 10 06 060024900Г 244 12 230,00

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

315 10 06 060024900Д  460,00

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

315 10 06 060024900Д 244 460,00

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

315 10 06 060024900Е  66 600,00

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

315 10 06 060024900Е 244 66 600,00

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

315 10 06 060024900И  107 700,00

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

315 10 06 060024900И 242 41 470,00

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

315 10 06 060024900И 244 66 230,00

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

315 10 06 060024900С  161 840,00

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

315 10 06 060024900С 242 80 920,00

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

315 10 06 060024900С 244 80 920,00

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

315 10 06 060024900Т  43 200,00

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

315 10 06 060024900Т 242 23 960,00

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

315 10 06 060024900Т 244 19 240,00

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

315 10 06 0600251370  143 770,50

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

315 10 06 060025137А  97 750,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060025137А 121 97 750,00

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

315 10 06 060025137В  29 520,50
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 060025137В 129 29 520,50

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

315 10 06 060025137И  16 500,00

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

315 10 06 060025137И 244 16 500,00

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

315 10 06 0700222900  3 211 900,00

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

315 10 06 070022290А  2 144 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 070022290А 121 2 144 900,00

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

315 10 06 070022290Б  1 100,00

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

315 10 06 070022290Б 122 1 100,00

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

315 10 06 070022290В  661 100,00

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

315 10 06 070022290В 129 661 100,00

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

315 10 06 070022290Г  82 300,00

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

315 10 06 070022290Г 242 63 560,00

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

315 10 06 070022290Г 244 18 740,00

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

315 10 06 070022290Д  79 000,00

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

315 10 06 070022290Д 244 79 000,00

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

315 10 06 070022290Е  56 800,00

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

315 10 06 070022290Е 244 56 800,00

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

315 10 06 070022290И  147 900,00

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

315 10 06 070022290И 242 103 540,00

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

315 10 06 070022290И 244 44 360,00

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

315 10 06 070022290С  7 800,00

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

315 10 06 070022290С 244 7 800,00

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

315 10 06 070022290Т  31 000,00

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

315 10 06 070022290Т 242 16 560,00

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

315 10 06 070022290Т 244 14 440,00

Муниципальные программы 315 10 06 7950000000  3 132 000,00

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

315 10 06 7950001220  3 132 000,00

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

315 10 06 795000122М  3 132 000,00

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

315 10 06 795000122М 630 3 132 000,00

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

315 10 06 9900114600  19 047 400,00

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

315 10 06 990011460А  12 923 300,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 990011460А 121 12 923 300,00

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

315 10 06 990011460Б  4 470,00

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

315 10 06 990011460Б 122 4 470,00

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

315 10 06 990011460В  3 955 900,00

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

315 10 06 990011460В 129 3 955 900,00

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

315 10 06 990011460Г  377 800,00

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

315 10 06 990011460Г 242 292 680,00

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

315 10 06 990011460Г 244 85 120,00

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

315 10 06 990011460Д  343 090,00

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

315 10 06 990011460Д 244 343 090,00

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

315 10 06 990011460Е  461 250,00

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

315 10 06 990011460Е 244 461 250,00

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

315 10 06 990011460И  648 600,00

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

315 10 06 990011460И 242 290 970,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 10 06 990011460И 244 357 630,00

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

315 10 06 990011460П  67 700,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

315 10 06 990011460П 851 54 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 990011460П 852 13 700,00

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

315 10 06 990011460С  59 090,00

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

315 10 06 990011460С 244 59 090,00

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

315 10 06 990011460Т  206 200,00

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

315 10 06 990011460Т 242 84 180,00

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

315 10 06 990011460Т 244 122 020,00

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

316     21 198 937,69

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03    21 198 937,69

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

316 03 09   21 198 937,69

Развитие муниципальных систем 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях

316 03 09 3600000000  881 185,69

Развитие муниципальных систем 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях

316 03 09 3600162900  881 185,69

Развитие муниципальных систем 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях

316 03 09 360016290И  881 185,69

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

316 03 09 360016290И 244 881 185,69

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

316 03 09 7900002040  6 238 701,00

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

316 03 09 790000204А  3 121 880,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 790000204А 121 3 121 880,00

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

316 03 09 790000204В  942 800,00

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

316 03 09 790000204В 129 942 800,00

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

316 03 09 790000204Г  1 372 021,00

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

316 03 09 790000204Г 242 1 368 421,00

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

316 03 09 790000204Г 244 3 600,00

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

316 03 09 790000204Д  2 000,00

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

316 03 09 790000204Д 244 2 000,00

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

316 03 09 790000204Е  135 600,00

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

316 03 09 790000204Е 244 135 600,00

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

316 03 0309 790000204И  262 000,00

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

316 03 0309 790000204И 242 60 000,00

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

316 03 0309 790000204И 244 202 000,00

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

316 03 0309 790000204П  277 010,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

316 03 0309 790000204П 851 276 270,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 0309 790000204П 852 740,00

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

316 03 09 790000204С  87 190,00

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

316 03 09 790000204С 242 4 000,00

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

316 03 09 790000204С 244 83 190,00

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

316 03 09 790000204Т  38 200,00

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

316 03 09 790000204Т 242 31 200,00

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

316 03 09 790000204Т 244 7 000,00

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

316 03 09 7900200000  13 635 351,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 7900202900  900 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 790020290А  139 105,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 790020290А 111 139 105,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 790020290В  42 009,00

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

316 03 09 790020290В 119 42 009,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 790020290И  419 304,00

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

316 03 09 790020290И 242 24 000,00

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

316 03 09 790020290И 244 395 304,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 790020290П  46 087,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

316 03 09 790020290П 851 30 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790020290П 852 7 901,00

Уплата иных платежей 316 03 09 790020290П 853 8 186,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 790020290Р  111 644,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

316 03 09 790020290Р 244 111 644,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 790020290С  35 418,00

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

316 03 09 790020290С 242 2 600,00

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

316 03 09 790020290С 244 32 818,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 790020290Т  106 433,00

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

316 03 09 790020290Т 242 15 600,00

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

316 03 09 790020290Т 244 90 833,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 7900202990  12 735 351,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299А  9 073 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 790020299А 111 9 073 703,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299Б  266 340,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

316 03 09 790020299Б 112 266 340,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299В  2 740 258,00

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

316 03 09 790020299В 119 2 740 258,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299Г  79 074,00

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

316 03 09 790020299Г 242 79 074,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299Е  163 900,00

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

316 03 09 790020299Е 244 163 900,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299И  7 425,00

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

316 03 09 790020299И 244 7 425,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299П  182 046,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

316 03 09 790020299П 851 141 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790020299П 852 40 449,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299С  221 600,00

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

316 03 09 790020299С 244 221 600,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 03 09 790020299Т  1 005,00

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

316 03 09 790020299Т 244 1 005,00

Муниципальные программы 316 03 09 7950000000  443 700,00

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

316 03 09 7950002000  100 000,00

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

316 03 09 795000200Д  100 000,00

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

316 03 09 795000200Д 244 100 000,00

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

316 03 09 7950003000  343 700,00

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

316 03 09 795000300Г  30 000,00

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

316 03 09 795000300Г 242 30 000,00

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

316 03 09 795000300И  213 700,00

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

316 03 09 795000300И 244 213 700,00

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

316 03 09 795000300Т  100 000,00

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

316 03 09 795000300Т 242 100 000,00

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

317     9 834 960,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   9 834 960,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

317 04 12   9 834 960,00

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

317 04 12 7900002040  9 714 960,00

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

317 04 12 790000204А  7 156 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 790000204А 121 7 156 700,00

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

317 04 12 790000204Б  4 050,00

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

317 04 12 790000204Б 122 4 050,00

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

317 04 12 790000204В  2 161 300,00

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

317 04 12 790000204В 129 2 161 300,00

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

317 04 12 790000204Г  138 900,00

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

317 04 12 790000204Г 242 136 400,00

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

317 04 12 790000204Г 244 2 500,00

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

317 04 12 790000204Д  2 500,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

317 04 12 790000204Д 244 2 500,00

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

317 04 12 790000204Ж  6 000,00

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

317 04 12 790000204Ж 244 6 000,00

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

317 04 12 790000204И  76 920,00

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

317 04 12 790000204И 242 46 420,00

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

317 04 12 790000204И 244 30 500,00

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

317 04 12 790000204П  4 100,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

317 04 12 790000204П 851 1 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 790000204П 852 2 500,00

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

317 04 12 790000204С  122 850,00

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

317 04 12 790000204С 244 122 850,00

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

317 04 12 790000204Т  41 640,00

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

317 04 12 790000204Т 242 12 000,00

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

317 04 12 790000204Т 244 29 640,00

Муниципальные программы 317 04 12 7950000000  120 000,00

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

317 04 12 7950000060  120 000,00

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

317 04 12 795000006И  120 000,00

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

317 04 12 795000006И 244 120 000,00

Администрация Озерского городского 
округа Челябинской области

323     101 580 816,64

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   84 674 782,50

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

323 01 04   78 996 846,50

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

323 01 04 0300225800  1 138 100,00

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

323 01 04 030022580А  874 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 030022580А 121 874 100,00

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

323 01 04 030022580В  264 000,00

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

323 01 04 030022580В 129 264 000,00

Муниципальные программы 323 01 04 7950000000  200 000,00

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

323 01 04 7950005000  200 000,00

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

323 01 04 795000500И  200 000,00

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

323 01 04 795000500И 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  77 531 846,50

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 7990002040  75 830 646,50

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204А  39 663 910,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 799000204А 121 39 663 910,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204Б  571 800,00

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

323 01 04 799000204Б 122 571 800,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204В  11 978 500,00

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

323 01 04 799000204В 129 11 978 500,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204Г  2 758 447,48

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

323 01 04 799000204Г 242 2 496 527,67

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

323 01 04 799000204Г 244 261 919,81

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204Д  212 000,00

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

323 01 04 799000204Д 244 212 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204Е  1 687 100,00

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

323 01 04 799000204Е 244 1 687 100,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204И  7 429 276,25

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

323 01 04 799000204И 242 1 076 920,00

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

323 01 04 799000204И 244 6 352 356,25

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204Н  110 841,00

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

323 01 04 799000204Н 321 110 841,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204П  2 621 503,30

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

323 01 04 799000204П 244 843 900,00

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

323 01 04 799000204П 831 7 700,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

323 01 04 799000204П 851 243 227,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 799000204П 852 129 946,30

Уплата иных платежей 323 01 04 799000204П 853 1 396 730,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204Р  1 033 500,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

323 01 04 799000204Р 242 633 500,00

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

323 01 04 799000204Р 244 400 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204С  3 072 858,47

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

323 01 04 799000204С 242 184 800,00

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

323 01 04 799000204С 244 2 888 058,47

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

323 01 04 799000204Т  4 690 910,00

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

323 01 04 799000204Т 242 178 584,00

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

323 01 04 799000204Т 244 4 512 326,00

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

323 01 04 7990002080  1 701 200,00

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

323 01 04 799000208А  1 306 600,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 799000208А 121 1 306 600,00

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

323 01 04 799000208В  394 600,00

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

323 01 04 799000208В 129 394 600,00

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

323 01 04 9900229700  126 900,00

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

323 01 04 990022970А  77 973,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 990022970А 121 77 973,00

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

323 01 04 990022970В  23 547,00

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

323 01 04 990022970В 129 23 547,00

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

323 01 04 990022970С  25 380,00

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

323 01 04 990022970С 244 25 380,00

Судебная система 323 01 05   45 350,00

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

323 01 05 9900251200  45 350,00

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

323 01 05 990025120С  45 350,00

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

323 01 05 990025120С 244 45 350,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

323 01 07   413 475,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000  413 475,00

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

323 01 07 7990072020  413 475,00

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

323 01 07 799007202П  413 475,00

Специальные расходы 323 01 07 799007202П 880 413 475,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации

323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные фонды местной 
администрации

323 01 11 799000705П  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 799000705П 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   5 019 111,00

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

323 01 13 1210228600  119 900,00

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

323 01 13 121022860Т  119 900,00

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

323 01 13 121022860Т 244 119 900,00

Муниципальные программы 323 01 13 7950000000  615 000,00

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

323 01 13 7950003120  575 000,00

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

323 01 13 795000312М  575 000,00

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

323 01 13 795000312М 810 575 000,00

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

323 01 13 7950003130  40 000,00

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

323 01 13 795000313И  40 000,00

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

323 01 13 795000313И 244 40 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  3 935 451,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 7990002990  3 935 451,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299А  2 110 687,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 799000299А 111 2 110 687,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299В  637 428,00

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

323 01 13 799000299В 119 637 428,00
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Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299Г  55 457,00

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

323 01 13 799000299Г 242 47 857,00

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

323 01 13 799000299Г 244 7 600,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299Е  219 500,00

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

323 01 13 799000299Е 244 219 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299И  157 924,00

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

323 01 13 799000299И 242 81 924,00

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

323 01 13 799000299И 244 76 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299П  426 500,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

323 01 13 799000299П 851 420 800,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 13 799000299П 852 5 700,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299С  8 076,00

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

323 01 13 799000299С 244 8 076,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 01 13 799000299Т  319 879,00

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

323 01 13 799000299Т 242 13 000,00

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

323 01 13 799000299Т 244 306 879,00

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

323 01 13 9900253910  348 760,00

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

323 01 13 990025391Г  2 610,00

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

323 01 13 990025391Г 242 2 610,00

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

323 01 13 990025391Д  346 150,00

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

323 01 13 990025391Д 244 346 150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   2 980 600,00

Органы юстиции 323 03 04   2 980 600,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния « 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 9900259300  2 980 600,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния « 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 990025930А  1 923 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 990025930А 121 1 923 900,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния « 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 990025930В  581 018,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 990025930В 129 581 018,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния « 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 990025930Г  55 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

323 03 04 990025930Г 242 24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930Г 244 31 200,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния « 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 990025930Е  103 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930Е 244 103 300,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния « 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 990025930И  99 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

323 03 04 990025930И 242 54 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930И 244 45 200,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния « 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 990025930С  51 846,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 04 990025930С 244 51 846,00



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №34 (3576), 3 августа 2016 года 43
Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния « 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 0304 990025930Т  166 136,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 03 0304 990025930Т 244 166 136,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   954 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   469 700,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию переданных полномочий в 
области охраны труда

323 04 01 9900229900  469 700,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию переданных полномочий в 
области охраны труда

323 04 01 990022990А  288 602,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 990022990А 121 288 602,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию переданных полномочий в 
области охраны труда

323 04 01 990022990В  87 158,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 990022990В 129 87 158,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию переданных полномочий в 
области охраны труда

323 04 01 990022990С  93 940,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 04 01 990022990С 244 93 940,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

323 04 12   485 000,00

Муниципальные программы 323 04 12 7950000000  485 000,00

Муниципальная программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском 
городском округе» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов

323 04 12 79500L0640  485 000,00

Муниципальная программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском 
городском округе» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов

323 04 12 79500L064М  485 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

323 04 12 79500L064М 810 485 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

323 06 05   500 000,00

Муниципальные программы 323 06 05 7950000000  500 000,00

Муниципальная программа 
«Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского 
городского округа» на 2014 года и на 
плановый период до 2016 года

323 06 05 7950066000  500 000,00

Муниципальная программа 
«Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского 
городского округа» на 2014 года и на 
плановый период до 2016 года

323 06 05 795006600И  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 06 05 795006600И 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   140 000,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   140 000,00

Муниципальные программы 323 07 09 7950000000  140 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

323 07 09 79500S3300  140 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

323 07 09 79500S330П  140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 07 09 79500S330П 244 140 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   7 974 400,00

Пенсионное обеспечение 323 10 01   7 974 400,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 01 7990000000  7 974 400,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

323 10 01 7990091010  7 974 400,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

323 10 01 799009101О  7 974 400,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

323 10 01 799009101О 312 7 974 400,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   4 356 334,14

Периодическая печать и издательства 323 12 02   4 356 334,14

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  4 356 334,14

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) средствами массовой 
информации

323 12 02 7990044100  4 356 334,14

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) средствами массовой 
информации

323 12 02 799004410Л  4 356 334,14

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

323 12 02 799004410Л 611 4 356 334,14

Собрание депутатов Озерского 
городского округа

324     14 090 575,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 090 575,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

324 01 02   1 910 824,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 02 7990000000  1 910 824,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования

324 01 02 7990002030  1 910 824,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования

324 01 02 799000203А  1 560 809,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

324 01 02 799000203А 121 1 560 809,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования

324 01 02 799000203В  350 015,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 02 799000203В 129 350 015,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

324 01 03   12 179 751,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  12 179 751,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

324 01 03 7990002040  10 529 047,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

324 01 03 799000204А  6 076 785,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 799000204А 121 6 076 785,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

324 01 03 799000204Б  245 000,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

324 01 03 799000204Б 122 245 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

324 01 03 799000204В  1 835 189,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 799000204В 129 1 835 189,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

324 01 03 799000204Г  55 490,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

324 01 03 799000204Г 242 8 030,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 799000204Г 244 47 460,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

324 01 03 799000204И  1 826 910,00

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

324 01 03 799000204И 123 1 411 741,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

324 01 03 799000204И 242 298 651,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 799000204И 244 116 518,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

324 01 03 799000204П  410 213,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 799000204П 244 410 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 324 01 03 799000204П 852 210,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

324 01 03 799000204С  79 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

324 01 03 799000204С 244 79 460,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

324 01 03 7990002120  1 650 704,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

324 01 03 799000212А  1 335 206,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 799000212А 121 1 335 206,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

324 01 03 799000212В  315 498,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 799000212В 129 315 498,00

Контрольно-счетная палата Озерского 
городского округа Челябинской области

325     7 121 020,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 121 020,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

325 01 06   7 121 020,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 121 020,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

325 01 06 7990002040  5 182 296,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

325 01 06 799000204А  3 593 791,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 799000204А 121 3 593 791,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

325 01 06 799000204Б  23 080,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

325 01 06 799000204Б 122 23 080,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

325 01 06 799000204В  1 085 325,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 799000204В 129 1 085 325,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

325 01 06 799000204Г  6 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

325 01 06 799000204Г 242 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 799000204Г 244 4 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

325 01 06 799000204И  444 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

325 01 06 799000204И 242 318 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 799000204И 244 126 000,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления

325 01 06 799000204С  30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

325 01 06 799000204С 244 30 000,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместителя

325 01 06 7990002250  1 938 724,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместителя

325 01 06 799000225А  1 489 035,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 799000225А 121 1 489 035,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместителя

325 01 06 799000225В  449 689,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 799000225В 129 449 689,00

Управление капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

328     391 957 292,99

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   267 673 636,88

Транспорт 328 04 08   51 418 270,57

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 04 08 7900300000  51 418 270,57

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию населения на 
территории Озерского городского 
округа по регулируемым тарифам

328 04 08 7900303200  51 418 270,57

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию населения на 
территории Озерского городского 
округа по регулируемым тарифам

328 04 08 790030320Л  51 418 270,57

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

328 04 08 790030320Л 810 51 418 270,57

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   216 255 366,31

Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

328 04 09 1800100160  9 564 150,00

Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

328 04 09 180010016Т  9 564 150,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09 180010016Т 243 9 564 150,00

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 04 09 7900300000  116 701 179,82

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

328 04 09 7900360200  116 701 179,82
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Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

328 04 09 790036020Е  340 949,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 790036020Е 244 340 949,61

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

328 04 09 790036020Т  116 360 230,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 790036020Т 244 116 360 230,21

Муниципальные программы 328 04 09 7950000000  89 990 036,49

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

328 04 09 7950003200  81 481 271,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

328 04 09 795000320И  7 160 216,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09 795000320И 243 7 160 216,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

328 04 09 795000320Т  74 321 055,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09 795000320Т 243 74 321 055,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 - 2016 гг. - мероприятия, 
финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного фонда

328 04 09 7950011020  1 673 765,49

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 - 2016 гг. - мероприятия, 
финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного фонда

328 04 09 795001102Т  1 673 765,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 795001102Т 244 1 673 765,49

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы

328 04 09 7950019000  6 835 000,00

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы - 
мероприятия, финансируемые за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда

328 04 09 795001901И  6 435 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 795001901И 244 6 435 000,00

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы - 
мероприятия, финансируемые за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда

328 04 09 795001901Т  400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 04 09 795001901Т 244 400 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

328 05 00   104 350 128,77

Благоустройство 328 05 03   26 548 019,17

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории 
Озерского городского округа»

328 05 03 7900300000  25 948 719,17

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  19 645 073,84

Уличное освещение 328 05 03 790036010Е  17 915 408,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036010Е 244 17 915 408,28

Уличное освещение 328 05 03 790036010Т  1 729 665,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036010Т 244 1 729 665,56

Озеленение 328 05 03 7900360300  2 119 266,45

Озеленение 328 05 03 790036030Т  2 119 266,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036030Т 244 2 119 266,45

Организация и содержание мест 
захоронения

328 05 03 7900360400  1 364 311,70

Организация и содержание мест 
захоронения

328 05 03 790036040Т  1 364 311,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036040Т 244 1 364 311,70

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений

328 05 03 7900360500  937 887,67

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений

328 05 03 790036050Т  937 887,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036050Т 244 937 887,67

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

328 05 03 7900360530  121 254,49

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

328 05 03 790036053Е  70 521,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036053Е 244 70 521,34

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

328 05 03 790036053И  733,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036053И 244 733,15

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

328 05 03 790036053Т  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036053Т 244 50 000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
оформление площадей

328 05 03 7900360540  1 391 069,60

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
оформление площадей

328 05 03 790036054Е  46 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036054Е 244 46 500,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
оформление площадей

328 05 03 790036054И  1 088 123,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036054И 244 1 088 123,24

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
оформление площадей

328 05 03 790036054С  40 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036054С 244 40 000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
оформление площадей

328 05 03 790036054Т  216 446,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036054Т 244 216 446,36

Прочие мероприятий по 
благоустройству городских округов - 
отлов безнадзорных животных

328 05 03 7900360550  169 855,42

Прочие мероприятий по 
благоустройству городских округов - 
отлов безнадзорных животных

328 05 03 790036055И  169 855,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 790036055И 244 169 855,42

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

328 05 03 7900379000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

328 05 03 790037900М  200 000,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

328 05 03 790037900М 630 200 000,00

Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  500 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 гг.

328 05 03 7950011010  500 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 гг.

328 05 03 795001101Т  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 795001101Т 244 500 000,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию проведения на территории 
Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению отлову 
и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

328 05 03 9900291000  99 300,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию проведения на территории 
Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению отлову 
и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

328 05 03 990029100И  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 03 990029100И 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

328 05 05   77 802 109,60

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

328 05 05 7900002040  13 584 776,60

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

328 05 05 790000204А  7 209 148,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 790000204А 121 7 209 148,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

328 05 05 790000204Б  1 270,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

328 05 05 790000204Б 122 1 270,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

328 05 05 790000204В  2 177 163,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 790000204В 129 2 177 163,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

328 05 05 790000204Г  233 938,88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 790000204Г 242 207 191,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204Г 244 26 747,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

328 05 05 790000204Е  359 838,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204Е 244 359 838,24

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

328 05 05 790000204Ж  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204Ж 244 40 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

328 05 05 790000204И  902 034,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 790000204И 242 464 609,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204И 244 437 425,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

328 05 05 790000204П  1 020 680,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

328 05 05 790000204П 831 76 223,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

328 05 05 790000204П 851 572 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 790000204П 852 62 457,00

Уплата иных платежей 328 05 05 790000204П 853 310 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

328 05 05 790000204С  402 928,97

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 790000204С 242 14 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204С 244 388 928,97

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

328 05 05 790000204Т  1 237 775,51

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 790000204Т 242 40 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 790000204Т 244 1 197 645,51

Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  44 212 718,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы

328 05 05 7950002000  300 000,00
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Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы

328 05 05 795000200И  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 795000200И 244 300 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

328 05 05 7950003200  43 575 272,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

328 05 05 795000320И  12 602 078,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 795000320И 243 366 192,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 795000320И 414 12 235 886,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

328 05 05 795000320Р  10 996 229,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 795000320Р 414 10 996 229,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

328 05 05 795000320Т  19 976 965,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 795000320Т 243 19 976 965,00

Муниципальная программа «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском 
округе на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года -подпрограмма 
«Мероприятия по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания»

328 05 05 7950011000  93 246,00

Муниципальная программа «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском 
округе на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года -подпрограмма 
«Мероприятия по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания»

328 05 05 795001100И  93 246,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 795001100И 244 93 246,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа» на 2014-
2020 годы

328 05 05 7950072020  244 200,00

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа» на 2014-
2020 годы

328 05 05 795007202И  244 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 795007202И 244 244 200,00

Иные непрограммные мероприятия 328 05 05 7990000000  20 004 615,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 7990002900  4 428 703,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290А  2 230 140,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 799000290А 111 2 230 140,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290В  673 502,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05 799000290В 119 673 502,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290Г  127 479,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 799000290Г 242 92 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000290Г 244 35 189,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290Е  1 163 468,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000290Е 244 1 163 468,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

328 05 05 799000290П  234 114,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

328 05 05 799000290П 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 799000290П 852 122 114,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 7990002990  15 575 912,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299А  9 229 298,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 799000299А 111 9 229 298,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299Б  1 560,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

328 05 05 799000299Б 112 1 560,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299В  2 787 248,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

328 05 05 799000299В 119 2 787 248,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299Г  174 591,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 799000299Г 242 174 591,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299Е  1 490 932,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000299Е 244 1 490 932,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299И  564 209,54

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 799000299И 242 353 088,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000299И 244 211 120,59

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299П  495 940,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

328 05 05 799000299П 831 260 000,00
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Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

328 05 05 799000299П 851 93 740,00

Уплата иных платежей 328 05 05 799000299П 853 142 200,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299С  622 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000299С 244 622 900,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 05 05 799000299Т  209 233,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 05 05 799000299Т 244 209 233,46

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   6 306 408,00

Другие вопросы в области образования 328 07 09   6 306 408,00

Муниципальные программы 328 07 09 7950000000  6 306 408,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

328 07 09 7950003200  6 306 408,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

328 07 09 795000320Р  605 776,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 07 09 795000320Р 414 605 776,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

328 07 09 795000320Т  5 700 632,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 07 09 795000320Т 243 5 700 632,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   2 002 595,34

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

328 08 04   2 002 595,34

Муниципальные программы 328 08 04 7950000000  2 002 595,34

Муниципальная программа 
«Сохранение и использование 
историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» на 2014 
год и плановый период 2015 - 2016 
годов

328 08 04 7950070010  2 002 595,34

Муниципальная программа 
«Сохранение и использование 
историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» на 2014 
год и плановый период 2015 - 2016 
годов

328 08 04 795007001Е  2 002 595,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 08 04 795007001Е 244 2 002 595,34

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   11 624 524,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

328 11 05   11 624 524,00

Муниципальные программы 328 11 05 7950000000  11 624 524,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

328 11 05 7950003200  11 624 524,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

328 11 05 795000320И  2 824 526,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 11 05 795000320И 414 2 824 526,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

328 11 05 795000320Р  8 799 998,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 11 05 795000320Р 414 8 799 998,00

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

331     83 795 640,99

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   49 254 057,88

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   49 254 057,88

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

331 01 13 7900002040  19 380 542,88

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

331 01 13 790000204А  12 321 760,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 790000204А 121 12 321 760,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

331 01 13 790000204Б  20 860,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

331 01 13 790000204Б 122 20 860,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

331 01 13 790000204В  3 721 170,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 790000204В 129 3 721 170,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

331 01 13 790000204Г  248 615,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

331 01 13 790000204Г 242 166 058,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204Г 244 82 556,88

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

331 01 13 790000204Е  448 579,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204Е 244 448 579,72

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

331 01 13 790000204И  1 174 838,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

331 01 13 790000204И 242 68 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204И 244 1 106 008,00
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Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

331 01 13 790000204П  285 729,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

331 01 13 790000204П 851 267 629,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 790000204П 852 18 100,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

331 01 13 790000204С  497 560,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204С 244 497 560,86

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

331 01 13 790000204Т  661 430,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

331 01 13 790000204Т 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 790000204Т 244 561 430,00

Иные непрограммные мероприятия 331 01 13 7990000000  29 873 515,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственности

331 01 13 7990009000  29 873 515,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственности

331 01 13 799000900Е  654 972,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 799000900Е 244 654 972,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственности

331 01 13 799000900И  441 851,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 799000900И 244 441 851,69

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственности

331 01 13 799000900П  185 936,57

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 799000900П 852 185 936,57

Реализация государственных политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственности

331 01 13 799000900Р  28 330 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 799000900Р 244 28 330 000,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственности

331 01 13 799000900Т  260 754,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 01 13 799000900Т 244 260 754,74

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   19 472 529,11

Лесное хозяйство 331 04 07   5 595 086,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 07 7990000000  5 595 086,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 7990001990  5 595 086,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199А  3 256 166,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 799000199А 111 3 256 166,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199В  983 362,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

331 04 07 799000199В 119 983 362,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199Г  69 262,23

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

331 04 07 799000199Г 242 68 552,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199Г 244 710,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199Е  131 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199Е 244 131 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199И  515 193,28

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

331 04 07 799000199И 242 48 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199И 244 467 193,28

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199П  5 007,77

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

331 04 07 799000199П 851 2 590,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 799000199П 852 1 340,00

Уплата иных платежей 331 04 07 799000199П 853 1 077,77

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199С  215 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199С 244 215 900,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

331 04 07 799000199Т  419 194,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 07 799000199Т 244 419 194,72

Другие вопросы в области 
национальной экономики

331 04 12   13 877 443,11

Муниципальные программы 331 04 12 7950000000  600 000,00

Муниципальная программа 
«Разграничение государственной 
собственности на землю и обустройство 
земель» на 2014 и плановый период до 
2016 года

331 04 12 7950040030  600 000,00

Муниципальная программа 
«Разграничение государственной 
собственности на землю и обустройство 
земель» на 2014 и плановый период до 
2016 года

331 04 12 795004003И  600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 04 12 795004003И 244 600 000,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  13 277 443,11

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

331 04 12 7990009810  12 514 980,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

331 04 12 799000981Л  12 514 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

331 04 12 799000981Л 611 12 514 980,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7990009820  762 463,11

Субсидии на иные цели (развитие и 
содержание многофункциональных 
центров)

331 04 12 799000982Л  762 463,11

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

331 04 12 799000982Л 612 762 463,11

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

331 05 00   11 211 454,00

Жилищное хозяйство 331 05 01   6 573 584,00

Муниципальные программы 331 05 01 7950000000  2 453 000,00

Муниципальная программа «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском 
округе на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года -подпрограмма 
«Мероприятия по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания»

331 05 01 7950011000  2 453 000,00
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Муниципальная программа «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском 
округе на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года -подпрограмма 
«Мероприятия по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания»

331 05 01 795001100Р  2 453 000,00

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

331 05 01 795001100Р 412 2 453 000,00

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фйонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
строительства, за счет средств 
областного бюджета

331 05 01 9800109602  4 120 584,00

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

331 05 01 9800109602 412 4 120 584,00

Благоустройство 331 05 03   2 688 000,00

Муниципальные программы 331 05 03 7950000000  2 688 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 гг.

331 05 03 7950011010  2 688 000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 - 2016гг.

331 05 03 795001101Р  2 688 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

331 05 03 795001101Р 244 2 688 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

331 05 05   1 949 870,00

Иные непрограммные мероприятия 331 05 05 7990000000  1 949 870,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

331 05 05 7990009810  1 949 870,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

331 05 05 799000981Л  1 949 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

331 05 05 799000981Л 611 1 949 870,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   3 857 600,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   3 857 600,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числе по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
за счет областного бюджета

331 10 04 0700222200  2 893 200,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числе по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
за счет областного бюджета

331 10 04 070022220Р  2 893 200,00

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04 070022220Р 412 2 893 200,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

331 10 04 0700250820  964 400,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

331 10 04 070025082Р  964 400,00

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04 070025082Р 412 964 400,00

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 
городского округа

340     37 054 125,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

340 05 00   27 131 105,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   7 173 766,36

Муниципальные программы 340 05 01 7950000000  7 115 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

340 05 01 7950014010  7 115 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

340 05 01 795001401Т  7 115 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 795001401Т 244 7 115 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 01 7990000000  58 766,36

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

340 05 01 7990003530  58 766,36

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

340 05 01 799000353П  33 993,36

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

340 05 01 799000353П 831 33 993,36

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

340 05 01 799000353Т  24 773,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 01 799000353Т 244 24 773,00

Благоустройство 340 05 03   192 151,00

Муниципальные программы 340 05 03 7950000000  192 151,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 гг.

340 05 03 7950011010  42 151,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 - 2016 гг.

340 05 03 795001101Л  42 151,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

340 05 03 795001101Л 612 42 151,00

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы

340 05 03 7950019000  150 000,00

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы

340 05 03 795001900Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

340 05 03 795001900Л 612 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

340 05 05   19 765 187,64

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

340 05 05 7900002040  9 614 855,64

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

340 05 05 790000204А  6 890 170,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 790000204А 121 6 890 170,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

340 05 05 790000204Б  6,29

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

340 05 05 790000204Б 122 6,29
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Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

340 05 05 790000204В  2 044 832,35

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 790000204В 129 2 044 832,35

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

340 05 05 790000204Г  140 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

340 05 05 790000204Г 242 122 710,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204Г 244 17 490,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

340 05 05 790000204Д  15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204Д 244 15 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

340 05 05 790000204И  305 747,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

340 05 05 790000204И 242 35 013,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204И 244 270 733,70

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

340 05 05 790000204П  23 400,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

340 05 05 790000204П 831 2 000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

340 05 05 790000204П 851 12 200,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 790000204П 852 9 200,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

340 05 05 790000204С  145 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204С 244 145 500,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

340 05 05 790000204Т  50 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

340 05 05 790000204Т 242 18 812,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 05 05 790000204Т 244 31 188,00

Муниципальные программы 340 05 05 7950000000  1 075 484,00

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» на 2014-2016 годы

340 05 05 7950002020  575 484,00

Муниципальные программы 
«Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы

340 05 05 795000202Л  575 484,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

340 05 05 795000202Л 612 575 484,00

Муниципальная программа 
«Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» на 
2014-2016 годы

340 05 05 7950072010  500 000,00

Муниципальная программа 
«Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» на 
2014-2016 годы

340 05 05 795007201Л  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

340 05 05 795007201Л 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  9 074 848,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

340 05 05 7990009810  9 074 848,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

340 05 05 799000981Л  9 074 848,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

340 05 05 799000981Л 611 9 074 848,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   9 923 020,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   9 923 020,00

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации

340 10 03 1440150200  3 347 037,00

Реализация мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы 

государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации

340 10 03 144015020Н  3 347 037,00

Субсидии гражданам на приобретение 

жилья

340 10 03 144015020Н 322 3 347 037,00

Предоставление молодым семьям – 

участникам подпрограммы социальных 

выплат на приобретение жилого 

помещения эконом-класса или 

строительство индивидуального жилого 

дома эконом-класса

340 10 03 14401R0200  3 073 183,00

Предоставление молодым семьям – 

участникам подпрограммы социальных 

выплат на приобретение жилого 

помещения эконом-класса или 

строительство индивидуального жилого 

дома эконом-класса

340 10 03 14401R020Н  3 073 183,00

Субсидии гражданам на приобретение 

жилья

340 10 03 14401R020Н 322 3 073 183,00

Муниципальные программы 340 10 03 7950000000  3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное 

и комфортное жилье - гражданам 

России» в Озерском городском округе 

на 2014 год и на плановый период до 

2016 года - подпрограмма «Оказание 

молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных 

условий»

340 10 03 79500L0200  3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное 

и комфортное жилье - гражданам 

России» в Озерском городском округе 

на 2014 год и на плановый период до 

2016 года - подпрограмма «Оказание 

молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных 

условий»

340 10 03 79500L020Н  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение 

жилья

340 10 03 79500L020Н 322 3 502 800,00»
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Постановление № 1980 от 21.07.2016

О внесении изменений в постановление от 25.12.2014 № 4320 «О перечне должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

о совершении административных правонарушений»
В соответствии с Законом Челябинской области от 24.06.2016 № 366-ЗО «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области», 
с частью 1 статьи 7 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 583-ЗО «Об административных 
комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях», на основании решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об уполномоченном органе местного 
самоуправления Озерского городского округа на осуществление переданных государственных пол-
номочий», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о со-
вершении административных правонарушений, утвержденный постановлением от 25.12.2014 № 
4320 «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы о совершении административных правонарушений»:
1) изложить строку 11 перечня в следующей редакции: 

Название статьи Закона Челябинской 
области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об 
административных правонарушениях                                
в Челябинской области»

Должностные лица

Статья 24. «Нарушение установ-
ленного порядка сдачи в аренду и 
(или) определения размера арендной 
платы за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной соб-
ственности» 

начальник Контрольно-ревизионного отдела администрации 
Озерского городского округа;
заместитель начальника Управления имущественных отно-
шений администрации Озерского городского округа;
начальник правового отдела Управления имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа; 
главный специалист правового отдела Управления имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского 
округа;
начальник отдела правового и документационного обеспе-
чения Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа.

2) дополнить перечень строкой следующего содержания:

Название статьи Закона Челябинской 
области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об 
административных правонарушениях 
в Челябинской области»

Должностные лица

Статья 24-1. «Нарушение установ-
ленного порядка определения раз-
мера арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без про-
ведения торгов»

начальник Контрольно-ревизионного отдела администрации 
Озерского городского округа;
начальник отдела правового и документационного обеспе-
чения Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа.

2. Признать утратившим силу постановление от 10.08.2015 № 2349 «О внесении изменений в по-
становление от 25.12.2014 № 4320 «О перечне должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы о совершении административных правонарушений».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 1984 от 21.07.2016

О внесении изменений в постановление от 31.12.2013 № 4251 «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского 

округа Челябинской области» на 2014-2020 годы» (с изменениями от 18.05.2016 № 1243)
Рассмотрев протест Прокурора ЗАТО г. Озерска от 29.06.2016 № 238ж-2016, в соответствии со ст. 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным програм-
мам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением 
администрации от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского  городского  округа,  их  формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 31.12.2013 № 4251 «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Че-
лябинской области» на 2014-2020 годы» (с изменениями от 18.05.2016 № 1243) следующие изме-
нения:
1) в паспорте программы позицию «Соисполнители муниципальной программы» дополнить текстом 
следующего содержания: «Управление имущественных отношений администрации Озерского го-
родского округа (далее УИО)»;
2) в паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы из средств бюджета Озерского городского округа со-
ставляет 11128,079 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 838,679 тыс. руб.;
2015 год - 290,200 тыс. руб.;
2016 год - 439,200 тыс. руб.;
2017 год - 2390,000 тыс. руб.;
2018 год - 2390,000 тыс. руб.;
2019 год - 2390,000 тыс. руб.;
2020 год - 2390,000 тыс. руб.;
3) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы из средств бюджета Озерского городского округа со-
ставляет 11128,079 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 838,679 тыс. руб.;
2015 год - 290,200 тыс. руб.;
2016 год - 439,200 тыс. руб.;
2017 год - 2390,000 тыс. руб.;
2018 год - 2390,000 тыс. руб.;
2019 год - 2390,000 тыс. руб.;
2020 год - 2390,000 тыс. руб.;
4) раздел I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными ме-
тодами» после слов «общедомовых приборов учета в многоквартирных домах» дополнить текстом 
следующего содержания: «и установку (замену) индивидуальных приборов учета воды и электро-
энергии в муниципальных квартирах»;
5) раздел I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными мето-
дами» дополнить текстом следующего содержания: «Примерный перечень мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности для разработки муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (утв. приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61) рекомендует 
следующие мероприятия по использованию ВЭР:
1. Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию 
энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций, а 
также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования.
2. Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горяче-
го водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливае-
мой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также                                       
для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных.
3. Расширение использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного ком-
плексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой 

энергии.
В Озерском городском округе есть условия для реализации большинства таких мероприятий. Одна-
ко, учитывая, что все они требуют значительных капитальных затрат и имеют сроки окупаемости 
зачастую превышающие 5 лет, необходимо проведение специализированного энергетического об-
следования, направленного на создание действительно финансово эффективного комплекса меро-
приятий по использованию ВЭР в ОГО.
Энергоаудит в бюджетных организациях Озерского городского округа проведен, составлен энер-
гетический паспорт на каждое предприятие, где определен ряд мероприятий по энергосбереже-
нию. В Озерском городском округе присутствуют вторичные энергоресурсы: солнечные батареи на 
уличном освещении и в частных домах пос. Новая Теча; использование подогретой и оборотной 
воды в бассейнах города. Планируется продолжить использование солнечных батарей на уличном 
освещении округа. 
Вместе с тем, расширение применения ВЭР требует внедрение новой техники, прогрессивной тех-
нологии, новых материалов и подготовленных кадров.»;
6) раздел I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными мето-
дами» дополнить текстом следующего содержания: «Одним из мероприятий программы энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности является выявление бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснаб-
жение, тепло - и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объ-
ектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права 
муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.
Регистрация права муниципальной собственности на объекты может быть произведена в рамках 
положений ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно указанной норме за-
конодательства, бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим 
государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного 
самоуправления, на территории которого они находятся.
По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта на учет орган, уполномоченный управ-
лять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муни-
ципальной собственности на этот объект.
В целях постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», необходимо предварительно выполнить исполнительную съемку, а также оформить 
технические планы на объекты для их постановки на кадастровый учет.
Расходы на подготовку вышеназванных документов производятся за счет средств местного бюд-
жета. С момента постановки на учет имущества в качестве бесхозяйного, органы местного самоу-
правления могут управлять бесхозяйным имуществом. По истечении годичного срока нахождения 
бесхозяйного имущества на учете, суд признает права муниципальной собственности на данное 
имущество, и оно вносится в реестр муниципального имущества Озерского городского округа. 
Дальнейшее использование данных объектов осуществляется на общих основаниях в соответствии 
с целями и задачами использования муниципального имущества. 
Организации, осуществляющие управление бесхозяйными объектами недвижимого имущества, ис-
пользуемыми для передачи энергетических ресурсов, включают в тариф расходы на компенсацию 
потерь, возникающих при эксплуатации этих объектов.»;
7) раздел I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными ме-
тодами» дополнить текстом следующего содержания: «В Озерском городском округе необходимо 
создать максимально благоприятные условия для развития энергосбережения. Эти условия соз-
даются как «стимулирование» подобающего поведения и действий через предоставление разного 
рода преференций, льгот и выгод, так и как «понуждение» к экономному и бережному расходо-
ванию энергетических ресурсов посредством штрафов и наказаний. Для стимулирования энергос-
бережения в бюджетном секторе необходимо привлекать финансовые ресурсы частного сектора 
для модернизации объектов бюджетной сферы с возвратом средств за счет получаемой экономии 
на оплате коммунальных ресурсов и услуг комфорта. Основной механизм - это заключение энер-
госервисных контрактов - договоров на оказание услуг по проектированию, приобретению, фи-
нансированию, монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту энерго - или 
водосберегающего оборудования на одном или нескольких объектах.

Администрация Озерского городского округа
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Одна из основных задач Программы - сделать энергосбережение выгодным бизнесом как для ор-
ганизаций, профессионально занимающихся энергосбережением, так и для инвесторов, внедрить 
организационно-правовые и финансовые механизмы перевода жилищно-коммунальной и бюджет-
ной сфер деятельности на энергоэффективный путь развития. С другой стороны энергосбережение 
должно быть превращено для потребителей энергетических ресурсов в доступный способ снижения 
расходов, укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии, что достигается 
информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением со школьной скамьи энергосбере-
жению. Задачи пропаганды и обучения населения энергосбережению являются основополагающим 
условием для достижения главной цели - формирования поведенческого энергосбережения, что 
нашло отражение в мероприятиях Программы по данному направлению:
1. Предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в 
быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и 
эксплуатации.
2. Активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономно-
го отношения к энергоресурсам в обществе.
3. Вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения округа, обществен-
ных организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья.
4. Проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреж-
дений округа, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергии, 
начиная с детского и юношеского возраста.
Зарубежный опыт подтверждает, что только активная пропаганда энергосбережения позволяет до-
биться сокращения потребления энергоресурсов до 10 процентов». 
В соответствии со статьей 22 Закона Ф3 261-ФЗ информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности должно осуществляться на регу-
лярной основе различными информационно-просветительскими способами с использованием всего 
спектра инструментов доведения информации от средств массовой информации до Интернета. В 
основе информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности лежат созданные государственные  информационные системы по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности (ГИС, Модуль-энергоэффективность и 
ГИС-ЖКХ). Информационное обеспечение также охватывает проведение тематических теле- и ра-
диопередач, программ о мероприятиях и способах энергосбережения. Организация выставок объ-
ектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, информирование о лучших 
практиках энергосбережения. Реализация данных мероприятий осуществляется в соответствии с 
Программой.

Мероприятия, достижения предприятий Озерского городского округа в области энергосбережения 
отражаются в средствах массовой информации: в газете «Озерский вестник» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления. Среди населения округа распространяются информацион-
ные брошюры с содержанием основных принципов энергосбережения и о том, чем это может быть 
полезно и выгодно для каждого.»;
8) в паспорте программы позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной програм-
мы»: дополнить текстом: «Количество статей в СМИ»; «Количество возобновляемых источников 
энергии»; «Количество выявленных, поставленных на учет в качестве бесхозяйных объектов не-
движимого имущества, право муниципальной собственности на которые признано в установленном 
порядке»; «Количество объектов переданных в аренду, либо в хозяйственное  ведение».
«Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в муниципальном секторе» дополнить текстом: «Доля бюджетных учреждений, внедряющих меро-
приятия по энергосбережению к общему числу бюджетных учреждений».
«Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
жилищном фонде» дополнить текстом: «Доля  установленных индивидуальных приборов учета в 
многоквартирных жилых домах»;
9) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 
- 2020 годы» изложить в новой редакции;
10) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского город-
ского округа Челябинской области» на 2014 - 2020 годы» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление 18.05.2016 № 1243 «О внесении изменения в поста-
новление от 31.12.2013 № 4251 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» 
на 2014-2020 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 1984 от 21.07.2016
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти» на 2014 - 2020 годы

План
мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2020 

годы

№ п/п Объекты мероприятия Срок 
прове-
де ния 
меро
приятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Статья, 
под 
статья 
КОСГУ

Ответ
ственный 
исполни
тель (сои-
спол
нитель)

Целевое 
назначение 
(раздел, под-
раздел)

Приме
чание

Целевые индикаторы реализации 
мероприятия

Всего Межбюд
жетные 
трансфер
ты из феде-
раль
ного бюд-
жета

Межбюд
жетные 
трансфер
ты из област
ного бюд-
жета

Бюджет 
округа

Внебюд 
жетные 
средства

Наименование Ед. 
изм

Зна
че
ние

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы

 Управление Культуры

1.1 Разработка проектно-смет-
ной документации для 
оснащения теплового узла 
приборами учета тепловой 
энергии в здании МБОУ ДОД 
«ДШИ» пос. Новогорный

2014 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 241 Управле
ние куль-
туры

0800, 0804 - Количество разрабо-
танных комплектов 
проектно-сметной 
документации для 
оснащения теплового 
узла приборами учета 
тепловой энергии 

ед. 1

1.2 Оснащение теплового узла 
приборами учета тепловой 
энергии в здании МБОУ ДОД 
«ДШИ» пос. Новогорный

2014 85,000 0,000 0,000 85,000 0,000 241 Управле
ние куль-
туры

0800, 0804 - Количество тепловых 
узлов, оснащенных 
приборами учета те-
пловой энергии

ед. 1

1.3 Оснащение теплового узла 
приборами учета тепло-
вой энергии в здании МБУ 
«ЦКДМ»

2014 96,740 0,000 0,000 96,740 0,000 241 Управле
ние куль-
туры

0800, 0804 - Количество тепловых 
узлов, оснащенных 
приборами учета те-
пловой энергии

ед. 1

1.4 Установка  узла учета 
тепловой энергии в гараже 
МБУ ОТДиК «Наш дом»

2015 110,000 0,000 0,000 110,000 0,000 241 Управле
ние куль-
туры

0800, 0804 - Количество тепловых 
узлов, оснащенных 
приборами учета те-
пловой энергии

ед. 1

1.5 Государственная поверка 
узлов учета энергоресур-
сов в зданиях структурных 
подразделений МБУ «КДЦ» 
ДК «Маяк», ДК «Строитель 
и Новогорненского филиала 
МБУ «КДЦ» - ДК «Энерге-
тик»

2015 85,000 0,000 0,000 85,000 0,000 241 Управ-
ление 
культуры

0800, 0804 - Количество заменен-
ных счетчиков тепло-
вой энергии

ед. 1

1.6 Замена прямого и обратного 
трубопровода отопления на 
первом этаже в зрительном 
зале МБУ ДК «Синегорье»

2016 85,300 0,00 0,00 85,300 0,000 х Управле
ние куль-
туры

0800, 0804 Общая протяженность 
замененных труб си-
стемы отопления

м 82

1.7 Замена ламп накаливания 
на светодиодные в здании 
МБУ ДК «Синегорье»

2016 21,700 0,00 0,00 21.700 0,000 х Управле
ние куль-
туры

0800, 0804 Количество заменен-
ных ламп накаливания

шт. 100

1.8 Частичный ремонт системы 
отопления в здании МБОУ 
ДОД «ДМШ № 2»

2016 50,000 0,00 0,00 50,000 0,000 х Управле
ние куль-
туры

0800, 0804 Общая протяженность 
замененных труб си-
стемы отопления

м 80
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№ п/п Объекты мероприятия Срок 

прове-
де ния 
меро
приятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Статья, 
под 
статья 
КОСГУ

Ответ
ственный 
исполни
тель (сои-
спол
нитель)

Целевое 
назначение 
(раздел, под-
раздел)

Приме
чание

Целевые индикаторы реализации 
мероприятия

Всего Межбюд
жетные 
трансфер
ты из феде-
раль
ного бюд-
жета

Межбюд
жетные 
трансфер
ты из област
ного бюд-
жета

Бюджет 
округа

Внебюд 
жетные 
средства

Наименование Ед. 
изм

Зна
че
ние

1.9 Замена окон на стеклопаке-
ты в читальном зале МКУК 
«ЦБС»

2016 33,000 0,00 0,00 33,000 0,000 х Управле
ние куль-
туры

0800, 0804 Количество заменен-
ных окон

ед. 1

1.10 Замена водосчетчиков в 
здании МБОУ ДОД «ДШИ»

2016 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000 х Управле
ние куль-
туры

0800, 0804 Количество заменен-
ных водосчетчиков

ед. 2

 Итого по Управлению куль-
туры

2014 191,740 0,000 0,000 191,740 0,000 x x x x x x x

2015 195,000 0,000 0,000 195,000 0,000

2016 195,000 0,000 0,000 195,000 0,000

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

   2. Управление КСиБ

2.1 Оснащение теплового узла 
приборами учета тепловой 
энергии здания Управления 
КСиБ

2014 114,200 0,000 0,000 114,200 0,000 225, 226 Управле
ние КСиБ

0500, 0505 - Количество тепловых 
узлов, оснащенных 
приборами учета те-
пловой энергии

ед. 0

2015 95,200 0,000 0,000 95,200 0,000 225 1

2.2 Замена приборов учета 
электрической энергии на 
ТП в панелях наружного 
освещения

2014 163,055 0,000 0,000 163,055 0,000 225 Управле
ние КСиБ

0500, 0505 - Количество заменен-
ных приборов учета 
электрической энергии 
на ТП в панелях на-
ружного освещения

ед. 24

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2.3 Ремонт кровли гаража МКУ 
«УКС»

2014 58,450 0,000 0,000 58,450 0,000 225 Управле
ние КСиБ

0500, 0505 Площадь отремонтиро-
ванной кровли

кв. м 162

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2.4 Замена окон в администра-
тивном здании МКУ «УКС»

2014 311,234 0,000 0,000 311,234 0,000 225 Управле
ние КСиБ

0500, 0505 Количество заменен-
ных окон

ед. 17

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2.5. Установка счетного устрой-
ства на газоснабжение 
мемориала «Вечный огонь»

2016 244,200 0,000 0,000 244,200 0,000 х Управле
ние КСиБ

0500,
0505

Количество уста-
новленных счетных 
устройств на газоснаб-
жение

ед. 1

 Итого по Управлению КСиБ 2014 646,939 0,000 0,000 646,939 0,000 x x x x x x x

2015 95,200 0,000 0,000 95,200 0,000

2016 244,200 0,000 0,000 244,200 0,000

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

   3.Управление ЖКХ

3.1 Оснащение общедомовыми 
приборами учета  энерге-
тических ресурсов и воды  
многоквартирных домов 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 226 Управ
ление ЖКХ

0500, 0501 - Доля  установленных 
общедомовых прибо-
ров учета в многоквар-
тирных жилых домах

% 33,4

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100

2017 910,000 0,000 0,000 910,000 0,000

2018 910,000 0,000 0,000 910,000 0,000

2019 910,000 0,000 0,000 910,000 0,000

2020 910,000 0,000 0,000 910,000 0,000

3.2 Оснащение (замена) 
индивидуальными (квар-
тирными) приборами учета  
электроэнергии и воды  
многоквартирных домов

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 226 Управ
ление ЖКХ

0500, 0501 Доля  установлен-
ных индивидуальных 
приборов учета в мно-
гоквартирных жилых 
домах

% 90

95
98
100
100

2017 280,000 0,000 0,000 280,000 0,000

2018 280,000 0,000 0,000 280,000 0,000

2019 280,000 0,000 0,000 280,000 0,000

2020 280,000 0,000 0,000 280,000 0,000

3.3 Стимулирование произво-
дителей и потребителей 
ТЭР проводить мероприя-
тия по энергосбережению, 
повышению энергетической 
эффективности и сокраще-
нию потерь энергетических 
ресурсов

2016-
2020

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Управ
ление ЖКХ

Доля бюджетных 
учреждений, внедря-
ющих мероприятия по 
энергосбережению к 
общему числу бюджет-
ных учреждений

%

100
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№ п/п Объекты мероприятия Срок 

прове-
де ния 
меро
приятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Статья, 
под 
статья 
КОСГУ

Ответ
ственный 
исполни
тель (сои-
спол
нитель)

Целевое 
назначение 
(раздел, под-
раздел)

Приме
чание

Целевые индикаторы реализации 
мероприятия

Всего Межбюд
жетные 
трансфер
ты из феде-
раль
ного бюд-
жета

Межбюд
жетные 
трансфер
ты из област
ного бюд-
жета

Бюджет 
округа

Внебюд 
жетные 
средства

Наименование Ед. 
изм

Зна
че
ние

3.4 Информационное обеспече-
ние в СМИ, в том числе по 
информированию потреби-
телей ТЭР о способах энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффектив-
ности 

2016-
2020

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Управ
ление ЖКХ

Количество статей в 
СМИ

ед.

3.5 Увеличение количества слу-
чаев использования в ка-
честве источников энергии 
вторичных энергетических 
ресурсов и возобновляемых 
источников энергии

2016-
2020

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Управ
ление ЖКХ

Количество возобнов-
ляемых источников 
энергии

ед.

Итого по Управлению ЖКХ 2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x x x x x x x

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2017 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000

2018 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000

2019 1190,000 0,000 0,000 1190,000 1470,00

2020 1190,000 0,000 0,000 1190,000 1470,00

4 Управление имущественных отношений

4.1 Выявление бесхозяйных 
объектов недвижимого иму-
щества, используемых для 
передачи ТЭР, организация 
постановки таких объектов 
на учет, а затем призна-
нию права муниципальной 
собственности на данные 
бесхозяйные объекты

2017  
1200,0

0,000 0,000 1200,0 0,000 УИО Количество выявлен-
ных, поставленных 
на учет в качестве 
бесхозяйных объектов 
недвижимого имуще-
ства, право муници-
пальной собственности 
на которые признано 
в установленном 
порядке

ед.

2018  
1200,0

0,000 0,000 1200,0 0,000

2019  
1200,0

0,000 0,000 1200,0 0,000

2020  
1200,0

0,000 0,000 1200,0 0,000

4.2 Организация управления 
бесхозяйными объектами 
недвижимого имущества, 
используемыми для переда-
чи ТЭР

2017-
2020

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 УИО Количество объектов 
переданных в аренду, 
либо в хозяйственное  
ведение

ед.

ВСЕГО 
по Программе

2014-
2020

11128,079 0,000 0,000 11128,079 0,000 x x x x x x x

в том числе по годам: 2014 838,679 0,000 0,000 838,679 0,000

2015 290,200 0,000 0,000 290,200 0,000

2016 719,200 0,000 0,000 719,200 0,000

2017 2390,000 0,000 0,000 2390,000 0,000

2018 2390,000 0,000 0,000 2390,000 0,000

2019 2390,000 0,000 0,000 2390,000 0,000

2020 2390,000 0,000 0,000 2390,000 0,000
И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Н.В. Левина

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 1984 от 21.07.2016
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти» на 2014 - 2020 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городско-
го округа Челябинской области» на 2014 - 2020 годы

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 2013 2014 2015
(отчет
ный год)

2016
(текущий 
год)

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой (используемой) на терри-
тории муниципального образования

% 99,5 99,7 100 100 100 100 100 100 100
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 2013 2014 2015
(отчет
ный год)

2016
(текущий 
год)

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на территории муници-
пального образования

% 31 45 46 47 60 80 100 100 100

3 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального 
образования

% 65 74 75 76 80 90 100 100 100

4 Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляют-
ся с использованием приборов учета, в общем объеме природного 
газа, потребляемого (используемого) на территории муниципаль-
ного образования

% 50 60 95 96 100 100 100 100 100

5 Доля объема энергетических ресурсов, производимых с исполь-
зованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресур-
сов, производимых на территории муниципального образования

% - - - - 0,001 0,002 0,003 0,003 0,003

6 Количество возобновляемых источников энергии   ед.  - - - - 2 3 4 4 4

7 Количество статей в СМИ   ед.  - - - - 5 8 10 10 10

8 Количество выявленных, поставленных на учет в качестве бесхо-
зяйных объектов недвижимого имущества, право муниципальной 
собственности на которые признано в установленном порядке

  ед.  - - - - 0 2 3 3 3

9 Количество объектов переданных в аренду, либо в хозяйственное  
ведение

  ед.  - - - - 0 2 3 3 3

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

10 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в рас-
чете на  1 человека))                      

 кВт.ч/
  чел. 

133,69 132,58 131,96 141,64 142,46 143,26 143,26 143,26 143,26

11 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 
1 кв.метр общей площади)                      

 Гкал/ 
  кв.м 

0,23 0,21 0,25 0,23 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

12 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека)                     

 куб.м/
  чел. 

3,01 2,9 2,78 2,56 2,97 2,99 3,01 3,02 3,02

13 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека)                     

 куб.м/
  чел. 

1,73 1,68 2,01 1,95 1,99 2,01 2,02 2,02 2,02

14 Удельный расход природного газа на снабжение органов  местно-
го самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека)     

  тыс. 
 куб.м/
  чел. 

0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004

15 Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимос-
тном выражении, достижение которой планируется в результате 
реализации энергосервисных договоров (контрактов), заклю-
ченных органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями, к общему объему финансирования муниципаль-
ной программы       

- - - - - -

16 Количество энергосервисных договоров (контрактов),  заклю-
ченных органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями   

  ед.  - - - - - 1 2 3 3

17 Доля бюджетных учреждений, внедряющих мероприятия по энер-
госбережению к общему числу бюджетных учреждений

% - - - - 20 30 40 50 100

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

18 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных     
домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)                

 Гкал/  
кв.м 

 0,31                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      
                  

0,3 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

19 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 жителя)       

 куб.м/  
чел. 

58,2 56,8 51,86 49,8 50,0 50,2 50,4 51,0 51,0

20 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в рас-
чете на 1 жителя)       

 куб.м/  
чел. 

28,92 27,6 22,55 22,0 22,2 22,3 22,3 22,5 22,6

21 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя)                     

 кВт.ч/  
кв.м 

746,5 746,5 746,5 798,8 798,9 799,00 799,1 799,1 799,1

22 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах  с 
индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 
кв. метр общей площади)  

  тыс.  
куб.м/
  кв.м 

- - - - - - - - -

23 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 
иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)       

  тыс.  
куб.м/  
чел. 

0,106 0,105 0,095 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113

24 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов   много-
квартирных домах       

т.у.т./  
кв.м 

3,34 3,32 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

25 Доля  установленных индивидуальных приборов учета в много-
квартирных жилых домах

   %   49 55 56 75      90 95 98 100 100

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

26 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 
тепловых электростанциях   

т.у.т./  
Гкал 

- - - - - - - - -

27 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 
котельных                  

т.у.т./  
Гкал 

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

28 Удельный расход электрической энергии, используемой  при 
передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения     

 кВт.ч/  ал 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 2013 2014 2015
(отчет
ный год)

2016
(текущий 
год)

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии   

   %   12,80 11,90 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40

30 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме   переданной 
воды             

   %   19,30 18,20 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

31 Удельный расход электрической энергии, используемой  для 
передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 
1 куб. метр)              

 кВт.ч/
 куб.м 

1,46 1,46 1,24 1,18 1,11 1,07 1,00 0,98 0,88

32 Удельный расход электрической энергии, используемой         
в системах водоотведения (на 1 куб. метр)              

 кВт.ч/ 
куб.м 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

33 Удельный расход электрической энергии в системах уличного ос-
вещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещен-
ности, соответствующим установленным нормативам)     

 кВт.ч/
  кв.м 

2,56 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

34 Количество высокоэкономичных по использованию моторного 
топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к 
объектам с высоким классом энергетической эффективности) 
транспортных  средств, относящихся к общественному транспор-
ту,   регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором 
осуществляется муниципальным образованием                  

  ед.      -         -         -         -         -         -         -         -         -     

35 Количество транспортных средств, относящихся          
к общественному транспорту, регулирование тарифов на  ус-
луги по перевозке на котором осуществляется муниципальным 
образованием, в отношении которых проведены мероприятия по 
энергосбережению  и повышению энергетической эффективно-
сти, в том числе по  замещению бензина и дизельного топлива, 
используемых транспортными средствами    в качестве моторного 
топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным угле-
водородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, 
и электрической энергией      

  ед.      -         -         -         -         -         -         -         -         -     

36 Количество транспортных средств, использующих        
природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ 
в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на которых осуществляется муниципальным обра-
зованием                  

  ед.  - - - - - - - - -

37 Количество транспортных средств с автономным источником 
электрического питания, относящихся к общественному транс-
порту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на кото-
рых осуществляется муниципальным образованием

  ед.  - - - - - - - - -

38 Количество транспортных средств, используемых органами 
местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муни-
ципальными унитарными предприятиями, в отношении которых 
проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по замещению 
бензина и дизельного топлива, используемых транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, природным газом, 
газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, исполь-
зуемыми в качестве моторного топлива

  ед.  - - - - - - - - -

39 Количество транспортных средств с автономным источником 
электрического питания, используемых органами местного само-
управления, муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями

  ед.  - - - - - - - - -

И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Н.В. Левина

Постановление № 1985 от 22.07.2016

О создании условий для проведения предвыборной агитации посредством агитационных 
публичных мероприятий

В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и в депутаты Собрания депутатов 
Озерского городского округа по одномандатному избирательному округу № 22 в организации и 
проведении агитационных публичных мероприятий, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить перечень помещений в муниципальных учреждениях Озерского городского округа, 
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в течение 
агитационного периода:

№
п/п

Полное
наименование
учреждения

Адрес, телефон Ф.И.О. руководителя

1 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Озерского городско-
го округа  «Детская школа 
искусств»

пос. Новогорный ул. Школь-
ная, 10
( концертный зал) т. 9-21-
00

Каменская Елена Юрьевна

2 Муниципальное казенное 
учреждение культуры
Озерского городского округа  
«Централизованная библио-
течная система»

ул. Советская, 8
(читальный зал) т. 2-30-79

Воротилова Елена Евгеньевна

3 Муниципальное бюджетное 
учреждение
Озерского городского округа  
«Культурно-досуговый центр»

ул. Блюхера, 22
(помещение 209) т. 4-41-85 
ул. Матросова, 7
(зрительный зал)
т. 7-73-68
ул. Трудящихся, 22
(зрительный зал)
т. 9-55-47

Кудревич Виктор Петрович

4 Муниципальное бюджетное 
учреждение 
Озерского городского округа  
Дом культуры «Синегорье»

пос. Метлино, ул. Централь-
ная, 61
(зрительный зал) т. 9-03-45

Минаева Алёна Леонидовна

5 Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
Озерского городского округа 
«Центр культуры и досуга 
молодежи»

ул. Свердлова, 42
(зрительный зал) т. 7-60-77

Великанова Ольга Викторовна

2. Муниципальным учреждениям, указанным в пункте 1 настоящего  постановления, предоставлять 
муниципальное недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении, в безвозмездное 
пользование по заявкам зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, в депутаты Собрания депутатов Озерского городского округа, по согласованию 
с Территориальной избирательной комиссией города Озерска.
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3. Установить, что время безвозмездного пользования муниципальным имуществом, находящимся 
в оперативном управлении муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящею поста-
новления, для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период про-
ведения предвыборной кампании, устанавливается определяемой Федеральным законом № 67-ФЗ 
комиссией.
4. Установить, что помещения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются 
исключительно для целей проведения агитационных публичных мероприятий, связанных с выбо-
рами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва и в депутаты Собрания депутатов Озерского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 22. Предоставление помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановле-

ния, для иных целей не допускается.
5. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управляющего делами адми-
нистрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2014 от 26.07.2016

О внесении изменений в постановление от 28.06.2013 № 1982  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение»

 В связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:
 1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Пе-
ревод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», 
утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа 28.06.2013 № 1982, 
следующие изменения: 
 1) пункт 2.12.3 изложить в следующей редакции:
 «2.12.3. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых                                               
для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов.
 Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована  парковочными местами (в 
том числе для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности для их раз-
мещения.
 Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования уч-
реждения, должен быть оборудован пандусом для обеспечения возможности реализации прав ин-
валидов на получение муниципальной услуги. В здании создаются условия для прохода инвали-
дов. Инвалидам в целях    обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь                                  
в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне 
с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по 
зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказы-
вается помощь по передвижению в помещениях.
 Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-
ционным материалом, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
 Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом (ра-
бочим местом) специалиста.
 Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны, оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 
листки. 
 Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 
 Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются об-
разцами заявлений.
 Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы стулья-
ми, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вывесками) с ука-
занием номера кабинета.
 Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и скани-
рующим устройствам.»; 
 2) в пункте 5.3.3 слова «Ответ на обращение подготавливается и направляется заявителю 
в срок до 30 дней со дня поступления обращения.» заменить словами «Обращение, поступившее 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;
 3) пункт 5.3.5 исключить.
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2021 от 27.07.2016

О проведении мероприятия, посвященного Дню строителя

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню строителя п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова Н.Г) со-
вместно с Городским советом ветеранов  ЮУС  (Шевченко А.П.) (по  согласованию), городским 
советом ветеранов (Гашев И.И.) (по согласованию) организовать проведение праздничных меро-
приятий, посвященных Дню строителя. 
2. Определить местом проведения общегородского мероприятия 
г. Озерск, сквер «Первостроителей» 14.08.2016 с 16.00 час. до 17.30 час.
3. МУП «Управление автомобильного транспорта» (Филимонов Н.Н.), Управлению капиталь-
ного строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа (Пименов А.И.):
1) организовать уборку территории до и после проведения мероприятия;
2) обеспечить установку скамеек в сквере «Первостроителей»;
3) организовать подключение звуковой аппаратуры.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Давыдов К.А.) обеспечить 
охрану общественного порядка на время проведения мероприятия 14.08.2016 с 16.00 до 17.30 в 
районе сквера «Первостроителей».

5. Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 
(Масягина И.Б.) совместно с Городским советом ветеранов ЮУС (Шевченко А.П.) (по согласованию) 
оказать содействие в информировании ветеранов Южно-Уральского Управления строительства о 
времени и месте проведения мероприятия, посвященного Дню строителя.
6. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озерского 
городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о проведении праздничного 
мероприятия. 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2022 от 27.07.2016

О внесении изменений в постановление от 15.04.2011 № 1225 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления 

Озерского городского округа»

В целях выполнения дополнительного соглашения к Региональному соглашению о минимальной 
заработной плате в Челябинской области на 2016 год  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа, утвержденное постановлением администрации 
Озерского городского округа от 15.04.2011 № 1225, следующее изменение:   
в пункте 1 приложения № 2 к указанному Положению слова «Работникам, занятым хозяйственным 
обслуживанием, ежемесячная премия может быть начислена в размере до 70 % оклада, установ-
ленного на день выплаты ежемесячной премии.» заменить словами «Работникам, занятым хозяй-
ственным обслуживанием, ежемесячная премия может быть начислена в размере до 100 % оклада, 
установленного на день выплаты ежемесячной премии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.07.2016.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №34 (3576), 3 августа 2016 года 59
Постановление № 2023 от 27.07.2016

О внесении изменений в постановление от 29.08.2012 № 2495  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства» на территории Озерского 
городского округа Челябинской области»

Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 15.07.2016 № 1-534в-2016 на главы 7, 9 админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства» на территории Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденного постановлением администрации Озерского городского 
округа от 29.08.2012 № 2495, а также в связи с приведением в соответствие с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» административных регламентов предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» на территории 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденный постановлением администрации 
Озерского городского округа от 29.08.2012 № 2495, следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 55 после слов «Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»,» 
дополнить словами «Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»,»;
2) подпункт 2 пункта 55 дополнить подпунктом «з« следующего содержания:
«з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, об-
разования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае 
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной доку-
ментации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;»;
3) пункт 55 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в случае использования модифицированной проектной документации;»;
4) подпункт 5 пункта 55 после слов «Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»,» 
дополнить словами «Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»,»;
5) абзац первый пункта 60 дополнить предложением следующего содержания:
«Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации могут быть установлены случаи, в которых направление 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется исключи-
тельно в электронной форме.»;
6) абзац первый пункта 61 изложить в следующей редакции:
«61. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 55.1 и 56.1 
административного регламента запрашиваются Управлением, в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.»;
7) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. По межведомственным запросам Управления, документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них), указанные в пункте 55.1 административного регламента, предоставляются государ-
ственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.»;
8) пункты 71 - 76 изложить в следующей редакции:
«71. Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована  парковочными местами (в 
том числе для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности для их раз-
мещения.
72. Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреждения, 
должен быть оборудован пандусом для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на 
получение муниципальной услуги. В здании создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам 
в целях    обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении раз-
личных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях.
73. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-
ным материалом, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом (рабочим ме-
стом) специалиста.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функци-
ональны, оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки.
74. Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями. Количе-
ство мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их разме-
щения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
75. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами 
заявлений.
76. Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы стульями, сто-
лами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вывесками) с указанием 
номера кабинета.
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствам.».
2. Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.09.2016.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2054 от 02.08.2016

О внесении изменений в постановление от 28.06.2013 № 1983 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения»
В связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:
 1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной услуги «Согла-
сование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный 
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.06.2013 № 1983, следующие 
изменения: 
 1) пункт 2.12.3 изложить в следующей редакции:
 «2.12.3. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых                                    
для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов.
 Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована  парковочными местами (в 
том числе для транспортных средств инвалидов), исходя из фактической возможности для их раз-
мещения.
 Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования уч-

реждения, должен быть оборудован пандусом для обеспечения возможности реализации прав ин-
валидов на получение муниципальной услуги. В здании создаются условия для прохода инвали-
дов. Инвалидам в целях    обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь                                 
в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне 
с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам                    
по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости ока-
зывается помощь по передвижению в помещениях.
 Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-
ционным материалом, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
 Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом (ра-
бочим местом) специалиста.
 Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 
функциональны, оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

Постановление № 2051 от 01.08.2016

О внесении изменений в постановление от 24.02.2015 № 479 «О передаче полномочий по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
муниципальным бюджетным учреждениям Озерского городского округа, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования администрации 
Озерского городского округа»

В соответствии с частью 2 статьи 74.1 Бюджетного кодекса, Законом Челябинской области от 
18.12.2014 № 89-ЗО «О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образователь-
ных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской 
области от 24.12.2014 № 736-П «О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагогическим работникам областных государственных и муниципальных об-
разовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления                                 
в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 24.02.2015 № 479 «О 
передаче полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме, муниципальным бюджетным учреждениям Озерского город-

ского округа, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление 
образования администрации Озерского городского округа» изменения, изложив подпункт 2) пункта 
2 в новой редакции:
«2) осуществляют операции по переданным полномочиям в рамках исполнения бюджета Озерского 
городского округа на 2016 год с лицевых счетов, открытых муниципальными образовательными ор-
ганизациями как получателями бюджетных средств в Отделе № 20 УФК по Челябинской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на право-
отношения, возникшие 01.01.2016.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Постановление № 2030 от 28.07.2016

О внесении изменений в постановление от 13.02.2012 № 350 «Об утверждении Порядка перевода 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое на территории 

Озерского городского округа»
В связи с внесением изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Озерского городского округа от 13.02.2012 № 350, изменения, дополнив пункт 5 подпунктами 3 и 
4 следующего содержания: 
«3) в наемном доме социального использования;
 4) в целях осуществления религиозной деятельности.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2034 от 28.07.2016

О внесении изменений в постановление от 14.07.2014 № 2202 «О мерах по организации и 
осуществлению регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 

территории Озерского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями), 
Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
в Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 29.12.2005     № 164/1084-4 (с изменениями), постановлением Губернатора 
Челябинской области от 29.03.2011 № 112 «О мерах по организации на территории Челябинской 
области Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума», 
постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 16.04.2014 № 94/754-5 «Об 
обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 14.07.2014 № 2202 «О мерах по организации и осуществлению 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Озерского городского 
округа» следующие изменения:
 по тексту постановления слова «...Сивакова Д.,..» на слова «…Полтавского А.Ю.,..»;

2. пункт 7. постановления изложить в следующей редакции:
«7. Рекомендовать командирам в/ч №№ 3273, 3445, 34446, 3448, 6777, 63330 Савишин Д.С., Челдиев 
В.З., Маркелов В.В., Харук Р.Б., Широков А.А., Шпеньков П.В. представлять в администрацию 
Озерского городского округа сведения по форме № 3.1риур (приложение № 6) на магнитных 
носителях, по состоянию на 01 января и 01 июля каждого года - не позднее 18 января и 18 июля 
каждого года соответственно.»
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2035 от 28.07.2016

О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации» и в целях обеспечения доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям инновационного развития Челябинской области и Озерского 
городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы» изменение, изложив 
приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2014-2018 годы» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу:

1) подпункт 2 пункта 1 постановления администрации Озерского городского округа от 12.05.2016 
№ 1196 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (с 
изменениями от 28.05.2015 № 1545, от 25.06.2015 № 1852, от 31.08.2015 № 2534, от 16.11.2015 
№ 3273, от 24.02.2016 № 392, от 12.05.2016 № 1196)».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 28.07.2016 № 2035
Приложение № 1
к муниципальной программе «Разви-
тие образования в Озерском город-
ском округе» на 2014 - 2018 годы

План мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014 - 2018 годы

№ 

п/п

Объекты

мероприятия

Срок про-

ведения 

меропри-

ятия

(сдачи объ-

екта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб) Статья,

подстатья,

КОСГУ

Ответственный исполни-

тель (соисполнитель)

Целе вое 

назна 

чение

(раз дел, 

под раз 

дел)

При

меча

ние
Всего межбюджет-

ные транс-

ферты из 

федерального 

бюджета

межбюджетные трансферты

из областного бюджета

бюджет округа внебюджет-

ные средства

2014-

2018

2015 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений

1 Предоставление субсидий на увеличение 

количества групп (создание дополнитель-

ных мест) в действующих детских садах 

за счет рационализации сети дошкольных 

образовательных учреждений, более полного 

использования проектной мощности зданий, 

реконструкции групповых помещений (приоб-

ретения оборудования, ремонт)

2014 - 

2018

4878,300 - 878,300 - - - - 2000,000 0,000 0,000 1000,000 1000,000 - 241 Управление образования 0709

листки. 
 Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 
 Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются об-
разцами заявлений.
 Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы стулья-
ми, столами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вывесками) с ука-
занием номера кабинета.
 Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и скани-
рующим устройствам.»; 
 2)  в пункте 5.3.3 слова «Ответ на обращение подготавливается и направляется зая-
вителю в срок до 30 дней со дня поступления обращения.» заменить словами «Обращение, посту-
пившее в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа,  предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня его 
регистрации.»;
 3) пункт 5.3.5 исключить.
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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№ 

п/п

Объекты

мероприятия

Срок про-

ведения 

меропри-

ятия

(сдачи объ-

екта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб) Статья,

подстатья,

КОСГУ

Ответственный исполни-

тель (соисполнитель)

Целе вое 

назна 

чение

(раз дел, 

под раз 

дел)

При

меча

ние
Всего межбюджет-

ные транс-

ферты из 

федерального 

бюджета

межбюджетные трансферты

из областного бюджета

бюджет округа внебюджет-

ные средства

2014-

2018

2015 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 Предоставление субсидий на создание 

дополнительных мест в муниципальных обра-

зовательных учреждениях различных типов, 

а также вариативных форм дошкольного об-

разования, возврат ранее переданных зданий 

дошкольных образовательных учреждений

2014 - 

2018

2000,000 - - - - - - 0,000 0,000 0,000 1000,000 1000,000 - 241 Управление образования 0709

3 Предоставление субсидий на проведение 

ремонтных работ по обеспечению выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям 

и охране здоровья обучающихся (в т.ч. со-

ставление проектно-сметной документации и 

проведение экспертизы)

2014 -2018 25466,744 - - 1567,200 - - - 3891,151 8871,597 5136,796 3000,000 3000,000 - 241 Управление образования 0709

4  Предоставление субсидий на проведение 

мероприятий, направленных на осуществление 

мер по энергосбережению 

2014 -2018

4323,

024

- - - - - - 849,771

1753,253 0,000 860,000 860,000

-

241

Управление образования 0709

Итого 2014 - 

2018

36 668,068 - 878,300 1567,200 - - - 6740,922 10624,850 5136,796 5860,000 5860,000 - х х х х

II. Поддержка и развитие образовательных учреждений

5 Предоставление субсидий на приобретение 
новых (актуализированных) образовательных 
программ в соответствии с ФГОС  дошкольного 
образования, методических и дидактических 
пособий к ним

2014-2018 600,000 - - - - - - 0,000 0,000 0,000 300,000 300,000 - 241 Управление образования 0709

6 Предоставление субсидий на развитие 
городской образовательной информацион-
ной системы, интегрированной в областное 
образовательное пространство аттестация 
компьютерного оборудования. Предоставле-
ние субсидий на оснащение (приобретение 
оборудования или материальных запасов)  для 
пунктов проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся  в форме единого 
государственного  экзамена 

2014-2018 5224,725 - - 382,700 - - - 1053,864 1708,456 79,705 1000,000 1000,000 - 241 Управление образования 0709

7  Предоставление субсидий на развитие 
материально-технической базы  образова-
тельных учреждений, развитие предметных 
лабораторий

2014 - 

2018

9254,837 1050,

000

- - 5207,009 397,828 600,000 1000,000 1000,000 - 241 Управление образования 0709

8 Предоставление субсидий на проведение 
муниципального конкурса «Лучший сайт 
образовательного учреждения Озерского 
городского округа»

2014 - 

2018

290,000 - - - - - - 90,000 0,000 0,000 100,000 100,000 - 241 Управление образования 0709

9 Предоставление субсидий на проведение 
муниципального конкурса «Информика», 
«Инфорадуга»

2014 - 

2018

90,000 - - - - - - 30,000 0,000 0,000 30,000 30,000 - 241 Управление образования 0709

10 Предоставление субсидий на приобретение 
необходимого оборудования для кабинета  
химии,  пополнение химических реактивов в 
МБСЛШ им.Ю.А. Гагарина

2014 - 

2018

1250,000 - - - - - - 250,000 0,000 0,000 500,000 500,000 - 241 Управление образования 0709

Итого 2014 - 

2018

16709,562 - 1050,000 382,700 - - - 6630,873 2106,284 679,705 2930,000 2930,000 - х х х х

III. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений

11 Предоставление субсидий на  участие 
руководящих и педагогических работников в  
семинарах по общеобразовательным програм-
мам дошкольного образования, отвечающим 
федеральным государственным образова-
тельным стандартам основной общеобразова-
тельной программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования

2014 - 

2015

536,140 - - - - - - 36,140 100,000 0,000 200,000 200,000 - 241 Управление образования 0709

12 Предоставление субсидий на обеспечение 
прохождения курсов профессиональной 
переподготовки руководящих работников  
образовательных учреждений, реализующих 
дошкольные, основные и дополнительные 
общеобразовательные программы

2014 429,180 - - - - - - 429,180 - - - - - 241 Управление образования 0709

13 Предоставление субсидий на обеспечение 
прохождения курсов профессиональной 
переподготовки педагогических работников в 
соответствии с требованиями ЕКС

2014 408,070 - - - - - - 408,070 - - - - - 241 Управление образования 0709

Итого 2014 - 

2018

1373,

390

- - - - - - 873,390 100,000 0,000 200,000 200,000 - х х х х

IV. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников

14 Предоставление субсидий на оказание еди-

новременной материальной помощи молодым 

специалистам образовательных учреждений

2014 - 

2018

1241,981 - 363,365 - - - - 195,672 195,672 195,672 145,800 145,800 - 241 Управление образования 0709

15 Предоставление субсидий на проведение 

всероссийского, регионального  или муници-

пального конкурса «Педагог года» , «Учитель 

года»

2014 - 

2018

1442,574 - - - - - - 224,596 286,440 331,538 300,000 300,000 - 241 Управление образования 0709

16 Предоставление субсидий на проведение 

муниципального конкурса педагогических 

работников образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного, 

начального, основного, среднего общего 

образования, «Современные образовательные 

технологии» и выплата его победителям де-

нежного поощрения в порядке, установленном 

приказом Управления образования

2014 - 

2018

736,620 - - - - - - 208,320 208,300 0,000 160,000 160,000 - 241 Управление образования 0709
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№ 

п/п

Объекты

мероприятия

Срок про-

ведения 

меропри-

ятия

(сдачи объ-

екта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб) Статья,

подстатья,

КОСГУ

Ответственный исполни-

тель (соисполнитель)

Целе вое 

назна 

чение

(раз дел, 

под раз 

дел)

При

меча

ние
Всего межбюджет-

ные транс-

ферты из 

федерального 

бюджета

межбюджетные трансферты

из областного бюджета

бюджет округа внебюджет-

ные средства

2014-

2018

2015 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

17 Предоставление субсидий на проведение  

конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников. Предоставление 

субсидий на денежное вознаграждение  педа-

гогическим коллективам

2014 - 

2018

1016,000 - 600,000 - - - - 61,000 155,000 0,000 100,000 100,000 - 241 Управление образования 0709

18 Предоставление субсидий на проведение 

муниципальных смотров – конкурсов учебных 

кабинетов

2014 - 

2018

370,000 - - - - - - 70,000 100,000 0,000 100,000 100,000 - 241 Управление образования 0709

19 Проведение  конференций педагогических 

работников городского округа

2014 - 

2018

169,000 - - - - - - 14,000 15,000 20,000 60,000 60,000 - 226,290,310,340 Управление образования 0709

Итого 2014 - 

2018

4976,175 - 963,365 - - - - 773,588 960,412 547,210 865,800 865,800 - х х х х

V. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи

20 Предоставление субсидий на проведение 

муниципального конкурса обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы начального, 

основного, среднего общего образования, 

«Ученик года» 

2014 - 

2018

148,000 - - - - - - 15,000 33,000 0,000 50,000 50,000 - 241 Управление образования 0709

21 Предоставление субсидий на 

совершенствование методической и 

материально-технической базы предметных 

лабораторий общеобразовательных 

учреждений по работе с одаренными 

обучающимися

2014 - 

2018

1355,009 - - - - - - 355,009 0,000 0,000 500,000 500,000 - 241 Управление образования 0709

22 Предоставление субсидий на выплату 

специальных денежных поощрений 

(стипендия)лицам, проявившим выдающиеся 

способности

2014 - 

2018

791,200 - - - - - - 200,000 191,200 0,000 200,000 200,000 - 241 Управление образования 0709

23 Предоставление субсидий на 

проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам, 

организация участия дошкольников, 

школьников, в региональном (областном), 

заключительном (всероссийском) этапах 

всероссийской олимпиады дошкольников 

и школьников по общеобразовательным 

предметам, организация участия школьников 

в региональных, межрегиональных, 

международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам

2014 - 

2018

316,384 - - - - - - 96,384 0,000 0,000 110,000 110,000 - 241 Управление образования 0709

24 Предоставление субсидий на проведение 

образовательными учреждениями     

муниципальных массовых мероприятий 

художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной, интеллектуальной, эколого-

биологической, технической, военно-

патриотической направленностей, 

утвержденных приказами Управления 

образования

2014 - 

2018

2921,870 - - - - - - 639,370 747,500 40,000 747,500 747,500 - 241 Управление образования 0709

25 Предоставление субсидий на организацию 

участия обучающихся и сопровождающих 

лиц образовательных учреждений  в 

региональных, межрегиональных 

всероссийских, международных массовых 

мероприятиях художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, интеллектуальной, 

эколого-биологической, технической, военно-

патриотической направленностей 

2014 - 

2018

2447,740 - - - - - - 586,400 555,104 216,236 545,000 545,000 - 241 Управление образования 0709

26 Поощрение обучающихся значком отличия 

Управления образования, награждение 

грамотами обучающихся, участвовавших в 

олимпиадах (победитель,призер)

2014 - 

2018

140,336 - - - - - - 32,400 32,400 10,736 32,400 32,400 - 290,340 Управление образования 0709

Итого 2014 - 

2018

8120,539 - - - - - - 1924,563 1559,204 266,972 2184,900 2184,900 - х х х х

VI. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, социальная поддержка детей

27 Поддержка детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, оказавшихся  в 

трудной жизненной ситуации путем 

компенсации родительской платы (полностью 

или частично)

2014 -2018 3520,500 - 2320,500 - - - - 400,000 0,000 0,000 400,000 400,000 - 262 Управление образования 0709

28 Предоставление субсидии на иные цели для 

проведения мероприятий по созданию условий 

в общеобразовательных организациях для 

инклюзивного образования детей-инвалидов 

2014-2018 5106,408 3443,152 0,000 1443,256 - - - - 160,000 60,000 - - - 241 Управление образования 0709

Итого 2014 - 

2018

8 626,908 3443,152 2320,500 1443,256 - - - 400,000 160,000 60,000 400,000 400,000 - х х х х

VII. Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий

29 Предоставление субсидий на организацию 

муниципального конкурса детских команд 

дошкольных образовательных учреждений по 

робототехнике

2014 - 

2018

60,000 - - - - - - 20,000 0,000 0,000 20,000 20,000 - 241 Управление образования 0709

30 Предоставление субсидий на создание, 

функционирование и развитие  Lego -центра 

«Детский сад – школа»

2014 - 

2018

1556,924 - - - - - - 256,924 300,000 0,000 500,000 500,000 - 241 Управление образования 0709
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№ 

п/п

Объекты

мероприятия

Срок про-

ведения 

меропри-

ятия

(сдачи объ-

екта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб) Статья,

подстатья,

КОСГУ

Ответственный исполни-

тель (соисполнитель)

Целе вое 

назна 

чение

(раз дел, 

под раз 

дел)

При

меча

ние
Всего межбюджет-

ные транс-

ферты из 

федерального 

бюджета

межбюджетные трансферты

из областного бюджета

бюджет округа внебюджет-

ные средства

2014-

2018

2015 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого 2014 - 

2018

1616,924 - - - - - - 276,924 300,000 0,000 520,000 520,000 - х х х х

VIII. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса

31 Предоставление субсидий на обеспечение 

комплексной безопасности образовательных 

учреждений (проведение мероприятий по 

антитеррористической защищено

сти образовательных учреждений (в т.ч. 

установка видеонаблюдения))

2014-2018 7206,288 - - - - - - 1608,477 1597,811 0,000 2000,000 2000,000 - 241 Управление образования 0709

32

Предоставление субсидий на обеспечение 

комплексной безопасности образовательных 

учреждений (в т.ч.проведение мероприятий 

по оснащению образовательных учреждений 

системой СКУД)

2014-2018 6103,058 - - - - - - 630,559 1642,499 0,000 2150,000 1680,000 - 241 Управление образования 0709

33 Предоставление субсидий на обеспечение 

комплексной безопасности образовательных 

учреждений (в т.ч. составление проектно-

сметной документации по реконструкции 

детских пришкольных площадок, мероприятия 

по противопожарной защищенности)

2014-2018 13833,468 - - - - - - 2879,868 3584,000 1241,000 2829,300 3299,300 - 241 Управление 

образования

0709

34 Предоставление субсидии на иные цели на 

создание условий для занятий физической 

культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности (ремонт спортзала)

2014-2018 200,000 - - - - - - 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 - 241 Управление образования 0709

Итого 2014 - 

2018

27342,814 - - - - - - 5118,904 6824,310 1441,000 6979,300 6979,300 - х х х х

IX. Развитие системы оценки качества образования

35 Создание комплексной  системы защиты 

персональных данных участников ЕГЭ 

при организации и проведения единого 

государственного экзамена 

2014 - 

2018

- - - - - - - - - - - - - 310,340,226 Управление образования 0709

36 Предоставление субсидий на оснащение 

общеобразовательных учреждений, 

являющихся  пунктами проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся (9 класс) и единого 

государственного  экзамена (11 класс, 

устройствами глушения мобильных сигналов, 

арочными металлоискателями)

2014 120,000 - - - - - - 120,000 - - - - - 241 Управление образования 0709

Итого 2014 - 

2018

120,000 - - - - - - 120,000 - - - - - х х х х

X. Аналитическое и информационное сопровождение процессов модернизации образования

37 Подготовка новостных и аналитических 

материалов о реализации муниципальной 

Программы развития образования в Озерском 

городском округе на 2014–2018 годы и 

их публикация в печатных и электронных 

средствах массовой информации

2014 - 

2018

103,400 - - - - - - 43,400 0,000 0,000 30,000 30,000 - 226 Управление образования 0709

38 Выявление и        распространение    

лучших практик     функционирования   

школ 

2014 - 

2018

60,000 - - - - - - 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 - 241 Управление образования 0709

Итого 2014 - 

2018

163,400 - - - - - - 43,400 0,000 0,000 60,000 60,000 - х х х х

XI. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы Управления образования

39  Проведение мероприятий, направленных на 

осуществление мер по энергосбережению 

(установка оконных блоков из ПВХ) 

2014-2018 476,680 - - - - - - 238,340 0,0 238,340 0,0 0,0 - 225,226 Управление образования 0709

40  Приобретение автотранспортных средств 2014-2018  860,178 - - - - - - 0,000 860,178 0,000 0,000 0,000 - 310 Управление образования 0709

41  Установка периметрального ограждения 2014-2018 329,032 - - - - - - 329,032 0,000 0,000 0,000 0,000 - 225,

226

Управление образования 0709

42 Проведение мероприятий по обеспечению 

противопожарной защищенности ( ремонтные 

работы по устройству полов на лестничных 

площадках, маршах и путях эвакуации) 

2014-2018 411,040 - - - - - - 411,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 225 Управление образования 0709

Итого 2014 - 

2018

2076,930 - - - - - - 978,412 860,178 238,340 0,000 0,000 - х х х х

Всего 2014 - 

2018

107 

794,710

3443,152 5212,165 3393,156 - - - 23880,976 23495,238 8370,023 20000,000 20000,000 - х х х х

И.о начальника Управления образования администрации  Озерского городского округа О.В. Втехина
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Постановление № 2036 от 28.07.2016

О содействии избирательным комиссиям Озерского городского округа в организации подготовки и 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Озерского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 22 (дата голосования 18.09.2016)
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 17.01.2013 № 63 «Об образовании избирательных 
участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей», постановляю:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Собрания 
депутатов Озерского городского округа по одномандатному избирательному округу № 22 (дата 
голосования 18.09.2016) предоставить Территориальной избирательной комиссии г. Озерска  на 
безвозмездной основе помещение в здании по пр. Ленина, 40 (II этаж) с выделением технического 
оборудования, инвентаря, средств связи, автотранспорта.
2. Оказывать участковым избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий, в 
частности предоставлять транспортные средства, средства связи, техническое оборудование, по-
мещения:
1) директорам муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования в зданиях: МБОУ «Лицей №23», МБОУ «Лицей №39», МБОУ СОШ №№ 24, 25, 27, 30, 
32, 33, 38, 41, МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов, МБУ ДО «ДТДиМ», МБОУДОД «СЮТ»;
2) директорам муниципальных учреждений культуры в зданиях: МБУ «КДЦ», МБУ ТК «Золотой пе-
тушок», МБУ ДК «Синегорье»;
3) директору муниципального бюджетного учреждения «Арена» в здании  культурно-спортивного 
комплекса «Лидер» (ул. Октябрьская, 9);
4) ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) (Романов Е.В.) - в здании ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) (ул. Бажова, 
14);
5) Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяйства (Каюрин 
А.М.) - в здании управления Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия комму-
нального хозяйства (ул. Матросова, 44);
6) МЖКП ЖКУ (Баранов А.Ю.) - в здании по пр. Карла Маркса, 14.
3. Рекомендовать оказывать участковым избирательным комиссиям содействие в реализации их 
полномочий, в частности предоставлять транспортные средства, средства связи, техническое обо-
рудование, помещения:
1) ОТИ НИЯУ МИФИ (Иванов И.А.) - в здании ОТИ НИЯУ МИФИ (ул. Студенческая,7);
2) ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский технический колледж» (Валеева Е.А.) - в зданиях ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Озерский технический колледж» (ул. Космонавтов, 27, ул. Цветочная, 12);
3) ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (Фомин Е.П.) - в фельдшерско-акушерском пункте (поселок 
Бижеляк, ул. Омская, 13);
4) ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.) - в здании Центра делового сотрудничества (ул. Дзержин-
ского, 54).
4. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.), Управ-
лению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.), Управлению по 
физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа (Степанов С.А.) обеспе-
чить контроль за исполнением частей 1, 2, 3 пункта 2 настоящего постановления.
5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО город Озерск Челябинской области (Давыдов 
К.А.) обеспечить охрану общественного порядка в период подготовки и проведения выборов, в том 
числе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и 
охрану транспортных средств, перевозящих документацию избирательных комиссий.
6. Рекомендовать Специальному управлению ФПС № 1 МЧС России (Юферев А.В.) обеспечить кон-
троль за обеспечением пожарной безопасности помещений избирательных комиссий и помещений 
для голосования.
7. Рекомендовать ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.) по заявке Территориальной избирательной 
комиссии г. Озерска обеспечить телефонной связью все избирательные участки, списки телефон-
ных номеров избирательных участков в срок до 24.08.2016 передать в Территориальную избира-
тельную комиссию г. Озерска.
8. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.), Управ-
лению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.), Управлению по 
физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа (Степанов С.А.) в день 
голосования организовать проведение культурно-массовых мероприятий.
9. Рекомендовать МУП «УАТ» (Филимонов Н.Н.), руководителям учреждений, предприятий и орга-
низаций, управляющим организациям, задействованным в проведении выборов, обеспечить уборку 
территорий около избирательных участков.
10. Рекомендовать МУП «УАТ» (Филимонов Н.Н.) обеспечить избирателей микрорайона 15 «Заозер-
ный» бесплатным автобусом в день голосования 18.09.2016 по маршруту микрорайон 15 «Заозер-
ный» - ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский технический колледж», бесплатными автобусами по садовым 

маршрутам для доставки избирателей на избирательные участки округа для голосования.
11. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Алексеев А.С.) организо-
вать работу буфетов на избирательных участках в день голосования в период с 08.00 час. до 20.00 
час.
12. МКУ «Муниципальный архив Озерского городского округа» (Барановская Е.В.) обеспечить ме-
сто хранения избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в период подготов-
ки, проведения и после окончания выборов.
13. Начальнику административно-хозяйственной службы администрации Озерского городского 
округа Пономареву Е.А.:
1) обеспечить Территориальную избирательную комиссию г. Озерска 17, 18 и 19 сентября 2016 
года необходимым транспортом;
2) обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функцио-
нирования элементов регионального компонента КСА Государственной автоматизированной систе-
мы Российской Федерации «Выборы» в Озерском городском округе. 
14. Управлению ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.) обеспечить ре-
зервное автономное электроснабжение помещений, в которых располагаются элементы региональ-
ного компонента КСА Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выбо-
ры» в Озерском городском округе.
15. Рекомендовать ПАО «Челябэнергосбыт» Кыштымский филиал (Достовалов В.П.) обеспечить 
бесперебойную подачу электрической энергии в Озерском городском округе в день голосования.
16. Рекомендовать ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.) и Миасскому районному узлу связи Челя-
бинского филиала электросвязи Макрорегиональной компании «Урал» ПАО «Ростелеком» (Алешин 
Н.А.) обеспечить стабильную работу телефонной связи в день голосования.
17. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Алексеев А.С.) оказывать 
необходимое содействие налоговым органам Российской Федерации в осуществлении проверок в 
рамках их компетенции по запросам избирательных комиссий Челябинской области.
18. Управляющему делами администрации Полтавскому А.Ю.  в срок до 09.09.2016 подготовить 
постановление администрации Озерского городского округа о графике дежурства должностных лиц 
администрации Озерского городского округа в день голосования.
19. Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа (Ма-
сягина И.Б.) обеспечить представление сведений в Территориальную избирательную комиссию г. 
Озерска о количестве избирателей с ограниченными физическими возможностями.
20. Рекомендовать командирам в/ч №№ 3273, 3445, 3446, 3448, 6777, 63330 Савишину Д.С., Чель-
диеву В.З., Маркелову В.В., Харуку Р.Б., Широкову А.А., ФГКУ «№ 978 УСЦ МЧС России» Шпинькову 
П.В. принять меры по обеспечению избирательных прав граждан, проходящих службу, а также 
проживающих на территории воинских частей (по подчиненности).
21. В целях координации действий по оказанию содействия избирательным комиссиям Озерского 
городского округа в организации подготовки и проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выбо-
ров депутата Собрания депутатов Озерского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 22 18.09.2016 образовать рабочую группу в составе:

руководитель группы

заместитель руководите-
ля группы

члены рабочей группы:

Полтавский А.Ю., управляющий делами администрации Озерского 
городского округа;
Рожков А.С., председатель Территориальной избирательной комиссии г. 
Озерска (по согласованию);
Давыдов К.А., и.о. начальника полиции Управления МВД России по 
ЗАТО г. Озерск (по согласованию); 
Мошняга В.И., руководитель МУ «Поисково-спасательная служба Озер-
ского городского округа»;
Пономарев Е.А., начальник административно-хозяйственной службы 
администрации Озерского городского округа; 
представитель ФГУП ПО «Маяк» (по согласованию);
представитель Специального управления ФПС №1 МЧС России (по 
согласованию).

22. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
23. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами ад-
министрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2037 от 28.07.2016

Об установлении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории 
Озерского городского округа при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата Собрания 

депутатов Озерского городского округа по одномандатному избирательному округу № 22 
(дата голосования 18.09.2016)

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» п о с т а н о в л 
я ю:
1. Установить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на терри-
тории Озерского городского округа при проведении выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и дополнительных выборов депутата 
Собрания депутатов Озерского городского округа по одномандатному избирательному округу № 22:
афишные конструкции на общественных зданиях по согласованию и на условиях собственников 
(владельцев):
кинотеатр «Октябрь» г. Озерск, пр. Карла Маркса, 30;
дворец культуры «Строитель» г. Озерск, ул. Матросова,7.
2. Разрешить помещать агитационные материалы на досках объявлений, имеющихся на остановках 
общественного транспорта, жилых домах, в коллективных садах, гаражных кооперативах, учреж-
дениях и т.д. по согласованию и на условиях собственников (владельцев), с соблюдением  ограни-
чений для размещения печатных агитационных материалов, установленных Федеральным законом 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».
3. Оказывать участковым избирательным комиссиям содействие в выделении по предложению со-
ответствующей комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосования специальных мест для 
размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка в 
рамках ст. 47 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»:
1) директорам муниципальных общеобразовательных учреждений                 и учреждений допол-
нительного образования в зданиях: МБОУ «Лицей №23», МБОУ «Лицей №39», МБОУ СОШ №№ 24, 
25, 27, 30, 32, 33, 38, 41, МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов, МБУ ДО «ДТДиМ», МБОУДОД «СЮТ»;
2) директорам муниципальных учреждений культуры в зданиях: МБУ «КДЦ», МБУ ТК «Золотой пе-
тушок», МБУ ДК «Синегорье»;
3) директору муниципального бюджетного учреждения «Арена» в здании  культурно-спортивного 
комплекса «Лидер» (ул. Октябрьская, 9);
4) ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) (Романов Е.В.) - в здании ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) (ул. Бажова, 
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14);
5) Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяйства (Каюрин 
А.М.) - в здании управления Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия комму-
нального хозяйства (ул. Матросова, 44);
6) МЖКП ЖКУ (Баранов А.Ю.) - в здании по пр. Карла Маркса, 14.
3. Рекомендовать оказывать участковым избирательным комиссиям содействие в реализации их 
полномочий, в частности предоставлять транспортные средства, средства связи, техническое обо-
рудование, помещения:
1) ОТИ НИЯУ МИФИ (Иванов И.А.) - в здании ОТИ НИЯУ МИФИ (ул. Студенческая,7);
2) ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский технический колледж» (Валеева Е.А.) - в зданиях ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Озерский технический колледж» (ул. Космонавтов, 27, ул. Цветочная, 12);
3) ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России (Фомин Е.П.) - в фельдшерско-акушерском пункте (поселок Би-
желяк, ул. Омская, 13);

4) ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.) - в здании Центра делового сотрудничества (ул. Дзержин-
ского, 54).
4. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.), Управ-
лению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.), Управлению по 
физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа (Степанов С.А.) обеспе-
чить контроль за исполнением подпунктов 1, 2, 3 пункта 2 настоящего постановления.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2042 от 29.07.2016

О внесении изменения в постановление от 17.01.2013 № 63 «Об образовании избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей» (с изменениями от 14.06.2013 № 1797, 

от 29.07.2014 № 2329, от 07.08.2014 № 2452, от 24.07.2015 № 2188, от 09.09.2015 № 2633 )
На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в целях 
уточнения границ избирательных участков п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление от 17.01.2013 № 63 «Об образовании избирательных участ-
ков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей», изложив список избирательных 
участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в новой редакции.
2. Признать утратившими силу следующие правовые акты:
постановление от 14.03.2013 № 1797 О внесении изменения в постановление от 17.01.2013 № 63 
«Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей»;
постановление от 29.07.2014 № 2329 О внесении изменения в постановление от 17.01.2013 № 63 
«Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей»;

постановление от 07.08.2014 № 2452 О внесении изменения в постановление от 17.01.2013 № 63 
«Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей»;
постановление от 24.07.2015 № 2188 О внесении изменения в постановление от 17.01.2013 № 63 
«Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей»;
постановление от 09.09.2015 № 2633 О внесении изменения в постановление от 17.01.2013 № 63 
«Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей»;
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 29.07.2016 № 2042

Список 
избирательных участков для проведения голосования и подсчета

голосов избирателей 

№
п/п

Номера
избирательных  
участков

Место нахождения участковых из-
бирательных комиссий и помеще-
ний для голосования

Границы избирательных участков

1 1240 ул. Блюхера, 22,
МБУ «КДЦ»,
(Дворец культуры «Маяк»)  

пер. Поперечный; 
ул. Восточная;
ул. Набережная д.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 
11, 13, 15, 17, 21

2 1241 ул. Блюхера, 22,
МБУ «КДЦ»,
(Дворец культуры «Маяк»)  

проезд Комсомольский;
ул. Блюхера д. 15, 16, 17, 20, 21, 
24, 25, 26, 27, 28, 30; 
ул. Ленинградская; 
ул. Строительная д. 4, 6, 8, 10; 
ул. Царевского д.13, 14

3 1242 ул. Советская, 43,                              
МБОУ СОШ №30

ул. Космонавтов д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28;
ул. Набережная д.25, 27, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 47, 49, 53;
ул. Советская д.40, 41, 42, 45, 48

4 1265 ул. Уральская, 15,
МБОУ «Лицей №39»

ул.Кирова д. 19, 22, 23, 26, 28;
ул. Свердлова д. 2, 3, 5, 6;
ул. Советская д.25, 27, 28, 31, 32, 
33, 34, 35;
ул. Строительная д.17, 18, 19, 21, 
22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 
36, 38, 40;
ул. Уральская 

5 1244 ул. Бажова, 28, 
МБОУ СКОШ №36 III-IV видов

мкр. Заозерный д. 1, 5;
ул. Бажова д.16, 22, 24, 26, 32, 34, 
36; 
ул. Космонавтов д. 19, 23, 25, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42; 
ул. Набережная д. 55, 56, 57, 59, 61, 
63, 65, 67, 69

6 1268 ул. Бажова, 14,
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ»

ул. Бажова д. 2, 3, 4, 6, 8, 12;
ул. Кирова д. 13, 15; 
ул. Менделеева д.25;
ул. Свердлова д. 44;
ул. Строительная д.39, 42, 44, 45, 
50, 51, 52, 53, 54, 56;
ул. Чапаева;
пр. Торговый  

№
п/п

Номера
избирательных  
участков

Место нахождения участковых из-
бирательных комиссий и помеще-
ний для голосования

Границы избирательных участков

7 1246 ул. Герцена, 12,
МБОУ СОШ №32

пр. Ленина д. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85;
пр. Победы д. 50, 52, 53, 54, 55, 57;
ул. Герцена;
ул. Менделеева д.3, 5, 7, 14, 15, 16, 
19, 21, 23;
ул. Свердлова д.49, 51, 52, 53, 54, 
56, 58;
ул. Строительная д.57

8 1247 ул. Студенческая, 7,            ОТИ 
НИЯУ МИФИ

пр. Ленина д. 60, 63, 64, 66, 67, 68, 
69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78;
пр. Победы д. 37, 38, 39, 40, 41, 43, 
44, 45, 46, 47, 49, 51;
ул. Бажова д.1;
ул. Кирова д. 3, 9, 11;
ул. Менделеева д. 4, 6, 10;
ул. Свердлова д. 35, 36, 37, 38, 40, 
43, 45, 47, 48; 
ул. Студенческая; 
переулок Привокзальный 

9 1249 ул. Лермонтова, 19, 
МБОУ СОШ №24

пр. Ленина д. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 61;
пр. Победы д. 24, 25, 26, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36;
ул. Кирова д. 4, 8, 10;
ул. Лермонтова;
ул. Пушкина д.19, 21, 22, 23, 24, 26;
ул. Свердлова  д. 16, 18, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;
ул. Советская д. 3, 4, 5, 7, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24

10 1250 ул. Блюхера, 1а,
 МБОУ «Лицей №23»

пр. Победы д. с 1 по 13;                 с 
15 по 23;
переулок Советский;
ул. Блюхера д.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10;
ул. Колыванова д. с 1                      
по 20А; 
ул. Пушкина д. с 1 по 14,16;
ул. Свердлова д.9, 10, 11, 17;
ул. Семашко;
ул. Строительная д.3, 5, 7, 9, 11, 13;
ул. Царевского д.1, 2, 4, 6, 7, 8
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№
п/п

Номера
избирательных  
участков

Место нахождения участковых из-
бирательных комиссий и помеще-
ний для голосования

Границы избирательных участков

11 1251 ул. Ермолаева, 26,
МБОУ ДОД «СЮТ»

переулок Парковый; 
пр. Ленина д. с 2 по 24, 26, 28, 32, 
34, 36; 
ул. Архипова;
ул. Ермолаева д. 15,17, 19,                
с 20 по 25, с 27 по 36; 
ул. Колыванова д. с 21                 по 
59; 
ул. Комсомольская; 
ул. Мишенкова;
ул. Музрукова д. с 2 по 9,              с 
20 по 27, 30; 
ул. Парковая

12 1252 ул. Иртяшская, 1,
МБУ ДО «ДТДиМ»

ул. Иртяшская; 
ул. Музрукова д. 37, 39

13 1245 ул. Иртяшская, 1,
МБУ ДО «ДТДиМ»

ул. Верхняя;
ул. Музрукова д. 36, 40,42;
ул. Семенова д.2, 3, 4

14 1253 ул. Октябрьская, 2 ,
МБОУ СОШ №38

пр. Ленина д.31, 37, 38, 39, 44, 45, 
46, 47, 48, 49; 
ул.Ермолаева д. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 16; 
ул. Семенова, д. 14,  16, 18, 21, 23, 
25

15 1254 ул. Матросова, 12а, 
МБОУ СОШ №25

пр. Карла Маркса, д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15

16 1243 ул. Матросова, 12а, 
МБОУ СОШ №25

ул. Дзержинского д. 32, 34, 36, 38;
ул. Матросова д.16, 18, 20, 22, 37, 
39, 41, 43, 43а, 45

17 1255 пр. Калинина, 8, 
МБУ ТК «Золотой петушок»

пр. Калинина;
ул. Семенова д. 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 17, 19

18 1256 ул. Матросова, 49,
МБОУ СОШ №33

бульвар Гайдара д. 25, 27, 28, 30, 
32;
ул. Матросова д. 26, 28, 30, 32, 34, 
38;
ул. Музрукова д. 41;
Урочище Булдым - дом Лесника

19 1257 ул. Матросова, 49,
МБОУ СОШ №33

бульвар Гайдара  д. 11, 13, 17, 21, 
23;
ул. Дзержинского д.35, 37, 39

20 1258 ул. Матросова, 44,
ММПКХ

бульвар Гайдара  д. 16, 18, 20, 22, 
24, 26 

21 1259 бульвар Гайдара, 8, 
МБУ ДО «ДТДиМ» 

бульвар Гайдара д. 3, 4, 5, 6, 10;
пр. Карла Маркса д. 2, 4;
ул. Дзержинского д.49, 51, 53, 57, 
63

22 1260 ул. Дзержинского,54 
Центр делового сотрудничества 
ФГУП «ПО «Маяк»  

бульвар Луначарского д.19, 21, 25, 
27;
ул. Дзержинского д. 50, 52,  54, 55, 
56, 58, 59, 60;
СНТ «Светлячок»;
СНТ «Малая Нанога»

23 1261 пр. Карла Маркса, 14,  МЖКП 
«ЖКУ»

бульвар Луначарского                         
д. 23;
пр. Карла Маркса  д. 6, 8, 10, 16, 20, 
22, 24

24 1262 ул. Цветочная, 12, 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский 
технический колледж»

бульвар Луначарского д. 1, 3, 5, 7, 
9, 13, 15;  
пр. Карла Маркса д. 26;
ул. Монтажников д. 22;
ул. Октябрьская д. 26, 30, 34, 36, 
38, 40;
ул. Цветочная д. 8, 10

25 1263 ул. Цветочная, 12, 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский 
технический колледж»

ул. Кыштымская д. 22, 27, 43

№
п/п

Номера
избирательных  
участков

Место нахождения участковых из-
бирательных комиссий и помеще-
ний для голосования

Границы избирательных участков

26 1264 ул. Горная, 10, 
МБОУ СОШ №27

пр. Карла Маркса д. 32, 32А;
ул. Горная; 
ул. Монтажников д.30, 32, 34,  50А, 
50(1), 50(2), 52, 54, 56, 58, 60;
ул. Октябрьская д. 15А, 19, 21, 25,  
27;
ул. Песочная;
ул. Цветочная д. 2, 3, 4, 6

27 1266 ул. Октябрьская, 9, Культурно-
спортивный комплекс «Лидер»

пр. Карла Маркса д. 17, 19, 21, 23, 
25, 27;
ул. Еловая;
ул. Матросова д. 4а, 5а; 
ул. Октябрьская д.8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20

28 1267 ул. Космонавтов, 27,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский 
технический колледж»

мкр. Заозерный д. 6(1), 6(2), 6(3), 
6(4), 6(5), 7, 8, 10, 11, 12, 13, 21;
деревня  Новая Теча

29 1248 ул. Трудящихся, 22,             МБУ 
«КДЦ»,
Дом культуры имени               А.С. 
Пушкина 

ул. Заводская;
ул. Залесского;
ул. Лесохим;
ул. Малая;
ул. Малая Кольцевая;
ул. Маяковского;
ул. Мира;
ул. Мичурина;
ул. Первомайская;
ул. Трудящихся;
ул. Южная;
СНТ «Солнечное»;
поселок Татыш  
железнодорожная станция;
в\ч 3273А

30 1269 поселок Метлино,
ул. Центральная, д.61, МБУ ДК 
«Синегорье»

поселок Метлино

31 1270 поселок Новогорный,
ул. 8 марта, 6,
МБОУ СОШ №41

поселок Новогорный
ул. Верхняя; 
 ул. Восточная;
 ул. Гагарина;
 ул. Железнодорожная;
 ул. Курчатова;
 ул. Лесная;
 ул. Шоссейная;
 ул. Южноуральская;
 ул. 8 Марта;
в\ч 63330

32 1271 поселок Бижеляк,
ул. Омская, 13,
фельдшерско - акушерский пункт

поселок Бижеляк железнодорожный 
разъезд;
деревня Селезни

33 2227 поселок Новогорный,
ул. Театральная, д. 1,
Новогорненский филиал МБУ 
«КДЦ» - 
ДК  «Энергетик»

поселок Новогорный
ул. Дачная;
ул. Земляничная; 
ул. Ленина;
ул. Луговая;
ул. Молодежная;
ул. Озерная;
ул. Октябрьская;
ул. Парковая;
ул. Садовая;
ул. Советская;
ул. Солнечная;
ул. Театральная;
ул. Труда;
ул. Центральная;
ул. Школьная;
ул. Энергетиков;       
переулок Труда;
маслосклад

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2058 от 02.08.2016

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Разработка градостроительной документации на территории Озерского городского округа Челябинской 

области» на 2014 - 2016 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и 
реализации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.03.2016 № 36, п о 
с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Разработка градостроительной документации на 
территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2016 годы, утвержденную 
постановлением от 22.10.2013 № 3268 следующие изменения:
1) в паспорте Программы:

1.1) в позиции «Задачи муниципальной программы»:
пункт «организация сбора сведений о сохранности геодезических  пунктов на территории Озерского 
городского округа» исключить;
1.2) в позиции «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы»:
показатель «количество геодезических знаков на территории Озерского городского округа, за 
сохранностью которых осуществляется наблюдение» исключить;
1.3) в позиции «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» цифры 
«4597,756» заменить цифрами «1717,756», в строке «2016 г.» цифры «3000,0» заменить цифрами 
«120,000»;
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1.4) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:
«100% обеспеченность проектами планировок территории поселка Метлино;
80% обеспеченность территории Озерского городского округа документами градостроительного 
зонирования;
установление границ для 5 населенных пунктов Озерского городского округа; 
внедрение программных модулей программы «Мониторинг» информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в Озерском городском округе на уровне 55%;
количество геодезических знаков на территории Озерского городского округа, за сохранностью 
которых осуществляется наблюдение, - до 150 ед.;
предоставление сведений в порядке информационного взаимодействия в орган кадастрового учета 
о границах территориальных зон на территории Озерского городского округа в объеме 100%;
актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов Озерского городского округа на уровне 43%;
актуализация сведений Генерального плана Озерского городского округа на уровне 25%;
100% техническая обеспеченность обмена пространственными данными в формате, установленном 
федеральным законодательством;
выполнение кадастровых работ по описанию местоположения границ 1 населенного пункта.»
2) в разделе I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами» абзацы 6-14, 24 исключить;
3) в разделе II «Основные цели и задачи муниципальной программы»:
слова «подготовка местных нормативов градостроительного проектирования  на территории 
Озерского городского округа» исключить;
слова «организация сбора сведений о сохранности геодезических  пунктов на территории Озерского 
городского округа» исключить;
4) раздел IV «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«1. Разработка проектов планировок территории в городе Озерске, в поселке Метлино.
2. Выполнение инженерно-геодезических работ по описанию местоположения и установления на 
местности границ населенного пункта поселок Бижеляк в Озерском городском округе.
3. Разработка программных модулей программы «Мониторинг» для осуществления 
межведомственного взаимодействия информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с государственными                       и муниципальными структурами.
4. Ведение дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов Озерского городского округа.
5. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения территориальных зон в городе 
Озерске.
6. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения территориальных зон в поселке 
Метлино.
7. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения территориальных зон в поселке 
Новогорный.
8. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения территориальных зон в поселке 
Бижеляк.
9. Разработка проекта Правил землепользования и застройки на территорию вне границ населенных 
пунктов Озерского городского округа.
10. Внесение изменений в Генеральный план Озерского городского округа.
11. Пересчет пространственных данных ГИС «ИнГео» из местной системы координат города Озерска 

в систему координат Челябинской области МСК-74.
12. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения границ населенного пункта - 
город Озерск в Озерском городском округе Челябинской области (приложение № 1)»;
5) в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «4597,756» заменить 
цифрами «1717,756», в строке «2016 г.» цифры «3000,0» заменить цифрами «120,000»;
6) раздел VII «Ожидаемые результаты муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:
«Реализация мероприятий Программы позволит осуществить администрации Озерского городского 
округа полномочия в сфере градостроительной деятельности, предусмотренные Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
100% обеспеченность проектами планировок территории поселка Метлино;
80% обеспеченность территории Озерского городского округа документами градостроительного 
зонирования;
установление границ для 5 населенных пунктов Озерского городского округа; 
внедрение программных модулей программы «Мониторинг» информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в Озерском городском округе на уровне 55%;
количество геодезических знаков на территории Озерского городского округа, за сохранностью 
которых осуществляется наблюдение, - до 150 ед.;
предоставление сведений в порядке информационного взаимодействия в орган кадастрового учета 
о границах территориальных зон на территории Озерского городского округа в объеме 100%;
актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов Озерского городского округа на уровне 43%;
актуализация сведений Генерального плана Озерского городского округа на уровне 25%;
100% техническая обеспеченность обмена пространственными данными в формате, установленном 
федеральным законодательством;
выполнение кадастровых работ по описанию местоположения границ 1 населенного пункта 
(приложение № 2)»;
7) изложить приложение № 1 к Программе «План мероприятий муниципальной программы 
«Разработка градостроительной документации на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014 - 2016 годы» в новой редакции;
8) изложить приложение № 2 к Программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их 
значениях муниципальной программы «Разработка градостроительной документации на территории 
Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2016 годы» в новой редакции.
2. Признать утратившими силу п.п. 5), 6) п. 1 постановления от 30.11.2015 № 3423, п.п. 5), 6) п. 1 
постановления от 08.10.2015 № 2914, п.п. 5), 6) п. 1 постановления от 16.09.2015 № 2721, п.п. 5), 
6) постановления от 11.06.2015 № 1695, п.п. 5), 6) постановления от 12.11.2014 № 3681.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского город-
ского округа от 02.08.2016 № 2058
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Разработка градо-
строительной документации на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области» на 
2014 - 2016 годы

План
мероприятий муниципальной программы «Разработка градостроительной документации на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2016 годы

№ п/п Объекты мероприятия Срок проведе-
ния меропри-
ятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы  финансирования (тыс. руб.)
Статья, подста-
тья КОСГУ

Ответствен-
ный исполни-
тель

Целевое назначение 
(раздел, подраздел)

Примечание

Всего Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

Бюджет округа Внебюд-жет-
ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Разработка проектов планировок территории 
города Озерска, поселка Метлино

2015 100,000 - - 100,000 - 226 УАиГ  795 50 06 04 12 п. Метлино

2016 0,000 - - 0,000 - - УАиГ 795 50 06 04 12 г. Озерск

2 Выполнение инженерно-геодезических работ по 
описанию местоположения и установления на 
местности границ  населенного пункта поселок 
Бижеляк в Озерском городском округе

2014 118,000 - - 118,000 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

3 Разработка программных модулей программы 
«Мониторинг» для осуществления 
межведомственного взаимодействия 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности с 
государственными и муниципальными 
структурами

2014 50,000 - - 50,000 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

4 Ведение дежурного (опорного) плана застройки 
и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов Озерского городского округа

2014 333,000 - - 333,000 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

5 Выполнение кадастровых работ по описанию 
местоположения территориальных зон 
в городе Озерске

2014 399,000 - - 399,000 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

6 Выполнение кадастровых работ по описанию 
местоположения территориальных зон 
в поселке Метлино

2014 137,000 - - 137,000 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

7 Выполнение кадастровых работ по описанию 
местоположения территориальных зон 
в поселке Новогорный

2014 122,500 - - 122,500 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

8 Выполнение кадастровых работ по описанию 
местоположения территориальных зон 
в поселке Бижеляк

2014 45,000 - - 45,000 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

9 Разработка проекта Правил землепользования 
и застройки на территорию вне границ 
населенных пунктов Озерского городского 
округа

2015 93,256 - - 93,256 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -
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Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского город-
ского округа 
от 02.08.2016 № 2058
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Разработка градо-
строительной документации на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области» на 
2014 - 2016 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной 
программы «Разработка градостроительной документации на территории Озерского 

городского округа Челябинской области» на 2014 - 2016 годы

№
п/п Целевой показатель (индикатор)

(наименование)

Ед.
измерения

Значение целевых показателей 
(индикаторов)

О
тч
ет
ны
й 
го
д

20
12
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щ
ий

 г
од

20
13
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ре
дн
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 г
од

20
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а
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В
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ро
й 
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д 
пл
ан
ов
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о 

пе
ри
од
а

20
16

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Обеспеченность проектами планировок  
территории города Озерска, поселка 
Метлино

% 0 0 0 100 100

2 Обеспеченность территории Озерского 
городского округа документами градо-
строительного зонирования

% 0 47 73 80 80

3 Количество населенных пунктов Озер-
ского городского округа,  для которых 
установлены границы  

единиц 0 1 5 5 5

4 Внедрение программных модулей 
программы «Мониторинг» информаци-
онной системы обеспечения градо-
строительной деятельности в Озерском 
городском округе

% 0 0 55 55 55

5 Предоставление сведений в порядке 
информационного взаимодействия в 
орган кадастрового учета о границах 
территориальных зон на территории 
Озерского городского округа

% 0 0 100 100 100

№
п/п Целевой показатель (индикатор)

(наименование)

Ед.
измерения

Значение целевых показателей 
(индикаторов)

О
тч
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й 
го
д

20
12
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од
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13

О
че
ре
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пл
ан
ов
ог
о 

пе
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а

20
16

1 2 3 4 5 6 7 8

6 Актуализация сведений дежурного 
(опорного) плана застройки и 
инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов Озерского 
городского округа

% 0 10 43 43 43

7 Актуализация сведений Генерального 
плана Озерского городского округа

% 0 0 0 0 25

8 Техническое обеспечение обмена 
пространственными данными в 
формате, установленном федеральным 
законодательством

% 0 0 0 100 100

9 Количество выполненных кадастровых 
работ по описанию местоположения 
границ населенного пункта

единиц 0 0 0 1 0

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа О.В. Жаворонкова

№ п/п Объекты мероприятия Срок проведе-
ния меропри-
ятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы  финансирования (тыс. руб.)
Статья, подста-
тья КОСГУ

Ответствен-
ный исполни-
тель

Целевое назначение 
(раздел, подраздел)

Примечание

Всего Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

Бюджет округа Внебюд-жет-
ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 Внесение изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа

2016 120,000 - - 120,000 - - УАиГ 795 50 06 04 12 -

11 Пересчет пространственных данных ГИС 
«ИнГео» из местной системы координат города 
Озерска в систему координат Челябинской 
области МСК-74

2015 100,000 - - 100,000 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

12 Выполнение кадастровых работ по описанию 
местоположения границ населенного пункта 
– город Озерск в Озерском городском округе 
Челябинской области

2015 100,000 - - 100,000 - 226 УАиГ 795 50 06 04 12 -

ИТОГО 2014 1204,500 - - 1204,500 -

2015 393,256 - - 393,256 -

2016 120,000 - - 120,000 -

ИТОГО по Программе 1717,756 - - 1717,756 -

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа О.В. Жаворонкова
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ППО

Прочая информация

Уважаемые избиратели!

С 3 августа 2016 года начинается выдача открепительных удостоверений. 

Время работы территориальной избирательной комиссии города Озерска: в рабочие дни с 09:00 до 20:00 часов, в выходные 
дни с 10:00 до 14:00 часов.

А.С. Рожков,  председатель Территориальной избирательной комиссии города Озерска.


