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Собрание депутатов Озерского городского округа

№40 (3581),
СРЕДА

31 августа 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление № 22 от 25.08.2016

О составе антинаркотической комиссии Озерского городского округа
В соответствии с Положением об антинаркотической комиссии и в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить антинаркотическую комиссию Озерского городского округа в следующем составе:

Председатель 
комиссии: Костиков Олег Вячеславович, глава Озерского городского округа;

Заместители 
председателя:

Ланге Олег Владимирович, заместитель главы администрации Озерского 
городского округа (по согласованию);

Гришин Георгий Станиславович, начальник отделения по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков Управления МВД России по ЗАТО г. 
Озерск (по согласованию);

Секретарь:
Назаров Илья Сергеевич, начальник службы по делам молодежи 
администрации Озерского городского округа (по согласованию);

Члены комиссии:

Горбунова Любовь Владимировна, начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа (по согласованию);

Егоров Сергей Васильевич, заместитель генерального директора по 
безопасности ФГУП «ПО «Маяк» - начальник управления безопасности 
(по согласованию);

Коршунов Дмитрий Геннадьевич, начальник отдела администрации 
Озерского городского округа по поселку Новогорный (по согласованию);

Кунакбаева Лариса Музафаровна, начальник отдела администрации 
Озерского городского округа по поселку Метлино (по согласованию);

Минаев Сергей Александрович, начальник отдела УФСБ России по 
Челябинской области в г. Озерске (по согласованию);

отец Дмитрий Шорин, протоиерей благочинного Озерско-Кыштымского 
округа Челябинской епархии (по согласованию);

Петров Алексей Валерьевич, руководитель следственного отдела по ЗАТО 
г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области, полковник юстиции (по 
согласованию);

Разгонов Геннадий Вячеславович, начальник отдела ФСБ России в/ч 3588 
(по согласованию);

Ревякин Сергей Викторович, начальник Управления МВД РФ по ЗАТО г. 
Озерск Челябинской области (по согласованию);

Романов Егор Владимирович, депутат Собрания депутатов Озерского 
городского округа, директор ГОУ ВПО «ЮУрГУ» филиала в                    г. 
Озерске (по согласованию);

Романов Михаил Михайлович, заместитель командира по работе с личным 
составом в/ч 3273 (по согласованию);

Сальникова Наталья Геннадьевна, начальник Управления культуры 
администрации Озерского городского округа (по согласованию);

Степанов Сергей Алексеевич, исполняющий обязанности начальника 
Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского 
городского округа (по согласованию);

Фомин Евгений Павлович, начальник ФГБУЗ «ЦМСЧ-71» ФМБА России (по 
согласованию).

2. Признать утратившими силу постановление от 10.12.2015 №44 «О составе антинаркотической 
комиссии Озерского городского округа»;

Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник». 

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Решение № 143 от 16.08.2016

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

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Челябинской области, Положением о бюджетном процессе в 
Озерском городском округе Челябинской области, Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Собрания депутатов от 25.12.2015 № 258 
«О бюджете Озерского городского округа на 2016 год»:
1) в пункте 1: 
-  подпункте 1) цифры «3 052 918 592,69» заменить цифрами «3 053 718 592,69», цифры «2 439 410 
367,69» заменить цифрами «2 440 210 367,69»;
- подпункте 2) цифры «3 152 225 505,06» заменить цифрами «3 153 025 505,06»;
2) в пункте 11 приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению;
3) 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 с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету 
и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского округа и Контрольно-счетную 
палату Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 16.08.2016 
№ 143
Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озер-
ского 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 СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 440 210 367,69

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 555 760 826,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 45 576 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 31 179 826,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безо-
пасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований 479 005 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии) 329 975 681,69

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управ-

ления 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 учреждения-

ми 283 947 000,00

Субсидии местным бюджетам на создание муниципальных систем оповещения 

и информирования населения о чрезвычайных ситуациях 881 185,69

Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта 435 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения) 9 564 150,00
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Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 4 120 584,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время 5 822 550,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение меро-
приятий 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 малообеспе-
ченных 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 под-
держки 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 от-
ветственности 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 субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 25 009 080,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 1 292 446 070,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна 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 учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 23 332 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний 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 сель-
скохозяйственной 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 Озер-
ского городского округа от 16.08.2016 
№ 143
Приложение 6 
к решению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 25.12.2015 
№ 258

Распределение расходов бюджета  Озерского городского округа на 2016 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-

тов Российской Федерации

Наименование Раздел Подраздел
Целевая 
статья

Вид рас-
хода Сумма, руб.

Всего:     
3 153 025 
505,06

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   
167 235 
055,11

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02   1 910 824,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  1 910 824,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 01 02 7990002030  1 910 824,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 01 02 799000203А  1 560 809,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 02 799000203А 121 1 560 809,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 01 02 799000203В  350 015,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 01 02 799000203В 129 350 015,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03   12 179 751,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  12 179 751,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 03 7990002040  10 529 047,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 03 799000204А  6 076 785,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 03 799000204А 121 6 076 785,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 03 799000204Б  245 000,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 03 799000204Б 122 245 000,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 03 799000204В  1 835 189,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 01 03 799000204В 129 1 835 189,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 03 799000204Г  55 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 03 799000204Г 242 8 030,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 799000204Г 244 47 460,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 03 799000204И  1 826 910,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 01 03 799000204И 123 1 411 741,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 03 799000204И 242 298 651,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 799000204И 244 116 518,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 03 799000204П  410 213,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 799000204П 244 410 003,00

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

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 03 799000204С  79 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 799000204С 244 79 460,00

Финансирование деятельности депута-
тов представительного органа муници-
пального образования 01 03 7990002120  1 650 704,00

Финансирование деятельности депута-
тов представительного органа муници-
пального образования 01 03 799000212А  1 335 206,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 03 799000212А 121 1 335 206,00

Финансирование деятельности депута-
тов представительного органа муници-
пального образования 01 03 799000212В  315 498,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 01 03 799000212В 129 315 498,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04   78 996 846,50
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Субвенция местному бюджету на ор-
ганизацию работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 04 0300225800  1 138 100,00

Субвенция местному бюджету на ор-
ганизацию работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 04 030022580А  874 100,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 04 030022580А 121 874 100,00

Субвенция местному бюджету на ор-
ганизацию работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 04 030022580В  264 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 01 04 030022580В 129 264 000,00

Муниципальные программы 01 04 7950000000  200 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Озерском 
городском округе Челябинской области» 
на 2014-2016 годы 01 04 7950005000  200 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Озерском 
городском округе Челябинской области» 
на 2014-2016 годы 01 04 795000500И  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 795000500И 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  77 531 846,50

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 04 7990002040  75 830 646,50

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 04 799000204А  39 663 910,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 04 799000204А 121 39 663 910,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 04 799000204Б  571 800,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 04 799000204Б 122 571 800,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 04 799000204В  11 978 500,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 01 04 799000204В 129 11 978 500,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 04 799000204Г  2 758 447,48

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 799000204Г 242 2 496 527,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 799000204Г 244 261 919,81

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 04 799000204Д  212 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 799000204Д 244 212 000,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 04 799000204Е  1 687 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 799000204Е 244 1 687 100,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 04 799000204И  7 429 276,25

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 799000204И 242 1 076 920,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 799000204И 244 6 352 356,25

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 04 799000204Н  110 841,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 01 04 799000204Н 321 110 841,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 04 799000204П  2 621 503,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 799000204П 244 842 991,24

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 01 04 799000204П 831 7 700,00

Уплата налога на имущество организа-
ций 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 1 397 638,76

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 04 799000204Р  1 033 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 799000204Р 242 633 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 799000204Р 244 400 000,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 04 799000204С  3 072 858,47

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 799000204С 242 184 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 799000204С 244 2 888 058,47

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 04 799000204Т  4 690 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 799000204Т 242 178 585,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 799000204Т 244 4 512 325,00

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муници-
пального образования) 01 04 7990002080  1 701 200,00

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муници-
пального образования) 01 04 799000208А  1 306 600,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 04 799000208А 121 1 306 600,00

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муници-
пального образования) 01 04 799000208В  394 600,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 01 04 799000208В 129 394 600,00

Субвенция местному бюджету на со-
здание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 01 04 9900229700  126 900,00

Субвенция местному бюджету на со-
здание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 01 04 990022970А  77 973,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 04 990022970А 121 77 973,00

Субвенция местному бюджету на со-
здание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 01 04 990022970В  23 547,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 01 04 990022970В 129 23 547,00

Субвенция местному бюджету на со-
здание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 01 04 990022970С  25 380,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 990022970С 244 25 380,00

Судебная система 01 05   45 350,00

Субвенция местному бюджету на осу-
ществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 01 05 9900251200  45 350,00

Субвенция местному бюджету на осу-
ществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (измене-
нию) 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 (му-
ниципальных) нужд 01 05 990025120С 244 45 350,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 01 06   18 171 018,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и на-
логовой политики» 01 06 7900100000  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики 01 06 7900102040  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики 01 06 790010204А  6 400 720,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 06 790010204А 121 6 400 720,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики 01 06 790010204Б  26 596,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 790010204Б 122 26 596,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики 01 06 790010204В  1 933 020,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 01 06 790010204В 129 1 933 020,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики 01 06 790010204Г  51 786,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 06 790010204Г 242 47 786,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 06 790010204Г 244 4 000,00

Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики 01 06 790010204И  2 026 880,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 01 06 790010204И 242 1 891 977,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 790010204И 244 134 903,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики 01 06 790010204П  2 000,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 01 06 790010204П 851 2 000,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики 01 06 790010204Р  295 532,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 01 06 790010204Р 242 260 386,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 790010204Р 244 35 146,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики 01 06 790010204С  279 964,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 01 06 790010204С 242 206 450,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 790010204С 244 73 514,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики 01 06 790010204Т  33 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 06 790010204Т 242 33 500,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 121 020,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 182 296,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 06 799000204А  3 593 791,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 06 799000204А 121 3 593 791,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 06 799000204Б  23 080,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 799000204Б 122 23 080,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 06 799000204В  1 085 325,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 01 06 799000204В 129 1 085 325,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 06 799000204Г  6 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 06 799000204Г 242 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 06 799000204Г 244 4 000,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 06 799000204И  444 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 06 799000204И 242 318 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 06 799000204И 244 126 000,00

Обеспечение функционирования орга-
нов местного самоуправления 01 06 799000204С  30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 06 799000204С 244 30 000,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя контроль-
но-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя 01 06 7990002250  1 938 724,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя контроль-
но-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя 01 06 799000225А  1 489 035,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 06 799000225А 121 1 489 035,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя контроль-
но-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя 01 06 799000225В  449 689,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 01 06 799000225В 129 449 689,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07   413 475,00

Иные непрограммные мероприятия 01 07 7990000000  413 475,00

Проведение выборов в представитель-
ные органы муниципального образова-
ния 01 07 7990072020  413 475,00

Проведение выборов в представитель-
ные органы муниципального образова-
ния 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 администра-
ции 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные фонды местной администра-
ции 01 11 799000705П  200 000,00

Резервные средства 01 11 799000705П 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   55 317 790,61
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Субвенция местному бюджету на 
комплектование, учет, использование 
и хранение архивных документов, отне-
сенных к государственной собственно-
сти Челябинской области 01 13 1210228600  119 900,00

Субвенция местному бюджету на 
комплектование, учет, использование 
и хранение архивных документов, отне-
сенных к государственной собственно-
сти Челябинской области 01 13 121022860Т  119 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 121022860Т 244 119 900,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 13 7900002040  19 380 542,88

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 13 790000204А  12 321 760,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 01 13 790000204А 121 12 321 760,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 13 790000204Б  20 860,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 790000204Б 122 20 860,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 13 790000204В  3 721 170,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 01 13 790000204В 129 3 721 170,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 13 790000204Г  248 615,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 790000204Г 242 166 058,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 790000204Г 244 82 556,88

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 13 790000204Е  448 579,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 790000204Е 244 448 579,72

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 13 790000204И  1 086 824,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 790000204И 242 68 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 790000204И 244 1 017 994,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 13 790000204П  373 743,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 01 13 790000204П 851 355 643,00

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

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 13 790000204С  497 560,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 790000204С 244 497 560,86

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 13 790000204Т  661 430,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 790000204Т 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 790000204Т 244 561 430,00

Муниципальные программы 01 13 7950000000  615 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов 01 13 7950003120  575 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов 01 13 795000312М  575 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 01 13 795000312М 810 575 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика преступлений и правонарушений 
на территории Озерского городского 
округа» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов 01 13 7950003130  40 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика преступлений и правонарушений 
на территории Озерского городского 
округа» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов 01 13 795000313И  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 795000313И 244 40 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  34 853 587,73

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 01 13 7990002990  3 935 451,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 01 13 799000299А  2 110 687,00

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

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 01 13 799000299В  637 428,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 01 13 799000299В 119 637 428,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 01 13 799000299Г  55 457,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 799000299Г 242 47 857,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 799000299Г 244 7 600,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 01 13 799000299Е  219 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 799000299Е 244 219 500,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 01 13 799000299И  157 924,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 799000299И 242 81 924,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 799000299И 244 76 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 01 13 799000299П  426 500,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 01 13 799000299П 851 420 800,00

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

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 01 13 799000299С  8 076,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 799000299С 244 8 076,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 01 13 799000299Т  319 879,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 799000299Т 242 13 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 799000299Т 244 306 879,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственности 01 13 7990009000  29 873 515,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственности 01 13 799000900Е  654 972,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 799000900Е 244 654 972,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственности 01 13 799000900И  441 851,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 799000900И 244 441 851,69

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной 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 
государственной и муниципальной 
собственности 01 13 799000900Р  28 330 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 799000900Р 244 28 330 000,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственности 01 13 799000900Т  260 754,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 799000900Т 244 260 754,74

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 01 13 7990009230  1 044 621,73

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 01 13 799000923П  1 044 621,73

Исполнение судебных актов 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 01 13 799000923П 831 1 044 621,73

Субвенция на осуществление передан-
ных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 
2016 года 01 13 9900253910  348 760,00

Субвенция на осуществление передан-
ных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 
2016 года 01 13 990025391Г  2 610,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 990025391Г 242 2 610,00

Субвенция на осуществление передан-
ных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 
2016 года 01 13 990025391Д  346 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 990025391Д 244 346 150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   24 179 537,69

Органы юстиции 03 04   2 980 600,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального зако-
на от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния « полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 03 04 9900259300  2 980 600,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального зако-
на от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния « полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 03 04 990025930А  1 923 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 03 04 990025930А 121 1 923 900,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального зако-
на от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния « полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 03 04 990025930В  581 018,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 03 04 990025930В 129 581 018,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального зако-
на от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния « полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 03 04 990025930Г  55 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 03 04 990025930Г 242 24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 04 990025930Г 244 31 200,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального зако-
на от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния « полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 03 04 990025930Е  103 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 04 990025930Е 244 103 300,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального зако-
на от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния « полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 03 04 990025930И  142 750,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 03 04 990025930И 242 54 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 04 990025930И 244 88 750,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального зако-
на от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния « полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 03 04 990025930С  51 846,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 04 990025930С 244 51 846,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального зако-
на от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния « полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 03 04 990025930Т  122 586,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 04 990025930Т 244 122 586,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09   21 198 937,69

Развитие муниципальных систем опове-
щения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях 03 09 3600162900  881 185,69

Развитие муниципальных систем опове-
щения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях 03 09 360016290И  881 185,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 360016290И 244 881 185,69

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 03 09 7900002040  6 238 701,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 03 09 790000204А  3 121 880,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 03 09 790000204А 121 3 121 880,00

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

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 03 09 790000204В 129 942 800,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 03 09 790000204Г  1 372 021,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 03 09 790000204Г 242 1 368 421,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 790000204Г 244 3 600,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 03 09 790000204Д  2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 790000204Д 244 2 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 03 09 790000204Е  135 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 790000204Е 244 135 600,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 03 09 790000204И  262 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 03 09 790000204И 242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 790000204И 244 202 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 03 09 790000204П  277 010,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 03 09 790000204П 851 276 270,00

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

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 03 09 790000204С  87 190,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 03 09 790000204С 242 4 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 790000204С 244 83 190,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 03 09 790000204Т  38 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 03 09 790000204Т 242 31 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 790000204Т 244 7 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие и совершенствование систе-
мы обеспечения безопасности и защиты 
населения и территории Озерского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций» 03 09 7900200000  13 635 351,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельно-
сти) 03 09 7900202900  900 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельно-
сти) 03 09 790020290А  139 105,00

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

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельно-
сти) 03 09 790020290В  42 009,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 03 09 790020290В 119 42 009,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельно-
сти) 03 09 790020290И  419 304,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 03 09 790020290И 242 24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 790020290И 244 395 304,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельно-
сти) 03 09 790020290П  46 087,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 03 09 790020290П 851 30 000,00

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

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

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельно-
сти) 03 09 790020290Р  111 644,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 790020290Р 244 111 644,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельно-
сти) 03 09 790020290С  35 418,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 03 09 790020290С 242 2 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 790020290С 244 32 818,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение деятельно-
сти) 03 09 790020290Т  106 433,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 03 09 790020290Т 242 15 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 790020290Т 244 90 833,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 03 09 7900202990  12 735 351,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 03 09 790020299А  9 073 703,00

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

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 03 09 790020299Б  266 340,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 03 09 790020299Б 112 266 340,00
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Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 03 09 790020299В  2 740 258,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 03 09 790020299В 119 2 740 258,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 03 09 790020299Г  79 074,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 03 09 790020299Г 242 79 074,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 03 09 790020299Е  163 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 790020299Е 244 163 900,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 03 09 790020299И  7 425,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 790020299И 244 7 425,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 03 09 790020299П  182 046,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 03 09 790020299П 851 141 597,00

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

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 03 09 790020299С  221 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 790020299С 244 221 600,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 03 09 790020299Т  1 005,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 790020299Т 244 1 005,00

Муниципальные программы 03 09 7950000000  443 700,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-
2016 годы 03 09 7950002000  100 000,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-
2016 годы 03 09 795000200Д  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 795000200Д 244 100 000,00

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Озерском городском округе» 
на 2014-2016 годы 03 09 7950003000  343 700,00

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Озерском городском округе» 
на 2014-2016 годы 03 09 795000300Г  30 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 03 09 795000300Г 242 30 000,00

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Озерском городском округе» 
на 2014-2016 годы 03 09 795000300И  213 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 795000300И 244 213 700,00

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Озерском городском округе» 
на 2014-2016 годы 03 09 795000300Т  100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 03 09 795000300Т 242 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   
285 324 
416,99

Общеэкономические вопросы 04 01   469 700,00

Субвенция местному бюджету на ре-
ализацию переданных полномочий в 
области охраны труда 04 01 9900229900  469 700,00

Субвенция местному бюджету на ре-
ализацию переданных полномочий в 
области охраны труда 04 01 990022990А  288 602,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 04 01 990022990А 121 288 602,00

Субвенция местному бюджету на ре-
ализацию переданных полномочий в 
области охраны труда 04 01 990022990В  87 158,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 04 01 990022990В 129 87 158,00

Субвенция местному бюджету на ре-
ализацию переданных полномочий в 
области охраны труда 04 01 990022990С  93 940,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 подведом-
ственных учреждений 04 07 7990001990  5 595 086,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 04 07 799000199А  3 256 166,00

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

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 04 07 799000199В  983 362,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 04 07 799000199В 119 983 362,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 04 07 799000199Г  69 262,23

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 04 07 799000199Г 242 68 552,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 07 799000199Г 244 710,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 04 07 799000199Е  131 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 07 799000199Е 244 131 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 04 07 799000199И  515 193,28

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 04 07 799000199И 242 48 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 07 799000199И 244 467 193,28

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 04 07 799000199П  5 007,77

Уплата налога на имущество организа-
ций 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 подведом-
ственных учреждений 04 07 799000199С  215 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 07 799000199С 244 215 900,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 04 07 799000199Т  419 194,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 07 799000199Т 244 419 194,72

Транспорт 04 08   51 418 270,57

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего бла-
гоустройства на территории Озерского 
городского округа» 04 08 7900300000  51 418 270,57

Субсидии на возмещение недополу-
ченных 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
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Субсидии на возмещение недополу-
ченных 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 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 04 08 790030320Л 810 51 418 270,57

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   
203 643 
957,31

Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 04 09 1800100160  9 564 150,00

Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 04 09 180010016Т  9 564 150,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 04 09 180010016Т 243 9 564 150,00

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего бла-
гоустройства на территории Озерского 
городского округа» 04 09 7900300000  

105 826 
605,82

Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоу-
стройства 04 09 7900360200  

105 826 
605,82

Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоу-
стройства 04 09 790036020Е  340 949,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 09 790036020Е 244 340 949,61

Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоу-
стройства 04 09 790036020Т  

105 485 
656,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 09 790036020Т 244

105 485 
656,21

Муниципальные программы 04 09 7950000000  88 253 201,49

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммуналь-
ной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов 04 09 7950003200  79 744 436,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммуналь-
ной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов 04 09 795000320И  9 319 772,21

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 04 09 795000320И 243 9 319 772,21

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммуналь-
ной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов 04 09 795000320Т  70 424 663,79

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 04 09 795000320Т 243 70 424 663,79

Муниципальная программа «Благоу-
стройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 
- 2016 гг. - мероприятия, финансиру-
емые за счет средств муниципального 
дорожного фонда 04 09 7950011020  1 673 765,49

Муниципальная программа «Благоу-
стройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 
- 2016 гг. - мероприятия, финансиру-
емые за счет средств муниципального 
дорожного фонда 04 09 795001102Т  1 673 765,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 09 795001102Т 244 1 673 765,49

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 - 2016 годы 04 09 7950019000  6 835 000,00

Муниципальная программа «Повыше-
ние безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы - меропри-
ятия, финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного фонда 04 09 795001901И  6 435 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 09 795001901И 244 6 435 000,00

Муниципальная программа «Повыше-
ние безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы - меропри-
ятия, финансируемые за счет средств 
муниципального дорожного фонда 04 09 795001901Т  400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 09 795001901Т 244 400 000,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 04 12   24 197 403,11

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 04 12 7900002040  9 714 960,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 04 12 790000204А  7 156 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 04 12 790000204А 121 7 156 700,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 04 12 790000204Б  4 050,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 04 12 790000204Б 122 4 050,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 04 12 790000204В  2 161 300,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 04 12 790000204В 129 2 161 300,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 04 12 790000204Г  138 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 04 12 790000204Г 242 136 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 790000204Г 244 2 500,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 04 12 790000204Д  5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 790000204Д 244 5 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 04 12 790000204Ж  6 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 790000204Ж 244 6 000,00
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Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 04 12 790000204И  64 420,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 04 12 790000204И 242 33 920,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 790000204И 244 30 500,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 04 12 790000204П  4 100,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 04 12 790000204П 851 600,00

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

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 04 12 790000204С  122 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 790000204С 244 122 850,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 04 12 790000204Т  51 640,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 04 12 790000204Т 242 12 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 12 790000204Т 244 39 640,00

Муниципальные программы 04 12 7950000000  1 205 000,00

Муниципальная программа «Разработ-
ка градостроительной документации 
на территории Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2014-
2016 годы 04 12 7950000060  120 000,00

Муниципальная программа «Разработ-
ка градостроительной 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 (му-
ниципальных) нужд 04 12 795000006И 244 120 000,00

Муниципальная программа «Разграниче-
ние государственной собственности на 
землю и обустройство земель» на 2014 
и плановый период до 2016 года 04 12 7950040030  600 000,00

Муниципальная программа «Разграниче-
ние 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 (му-
ниципальных) нужд 04 12 795004003И 244 600 000,00

Муниципальная программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Озерском городском 
округе» на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов 04 12 79500L0640  485 000,00

Муниципальная программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Озерском городском 
округе» на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов 04 12 79500L064М  485 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 04 12 79500L064М 810 485 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  13 277 443,11

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 04 12 7990009810  12 514 980,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 04 12 799000981Л  12 514 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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 
содержание многофункциональных 
центров) 04 12 799000982Л  762 463,11

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 04 12 799000982Л 612 762 463,11

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 05 00   

143 688 
787,77

Жилищное хозяйство 05 01   13 747 350,36

Муниципальные программы 05 01 7950000000  9 568 000,00

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

05 01 7950011000  2 453 000,00

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

05 01 795001100Р  2 453 000,00

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность 05 01 795001100Р 412 2 453 000,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов» 
на 2014 год и на плановый период до 
2016 года 05 01 7950014010  7 115 000,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ный 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 (му-
ниципальных) 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 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 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 (му-
ниципальных) нужд 05 01 799000353Т 244 24 773,00

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фйонда с 
учетом необходимости развития малоэ-
тажного строительства, за счет средств 
областного бюджета 05 01 9800109602  4 120 584,00

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность 05 01 9800109602 412 4 120 584,00

Благоустройство 05 03   30 658 170,17

Ведомственная целевая программа 
«Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешнего бла-
гоустройства на территории Озерского 
городского округа» 05 03 7900300000  27 178 719,17

Уличное освещение 05 03 7900360100  20 645 073,84

Уличное освещение 05 03 790036010Е  17 915 408,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 790036010Е 244 17 915 408,28
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Уличное освещение 05 03 790036010Т  2 729 665,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 790036010Т 244 2 729 665,56

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 (му-
ниципальных) нужд 05 03 790036030Т 244 2 119 266,45

Организация и содержание мест захо-
ронения 05 03 7900360400  1 364 311,70

Организация и содержание мест захо-
ронения 05 03 790036040Т  1 364 311,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 05 03 790036050Т 244 937 887,67

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание обще-
ственных туалетов 05 03 7900360530  121 254,49

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание обще-
ственных туалетов 05 03 790036053Е  70 521,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 790036053Е 244 70 521,34

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание обще-
ственных туалетов 05 03 790036053И  733,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 790036053И 244 733,15

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание обще-
ственных туалетов 05 03 790036053Т  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 790036053Т 244 50 000,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей 05 03 7900360540  1 391 069,60

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей 05 03 790036054Е  46 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 790036054Е 244 46 500,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей 05 03 790036054И  1 088 123,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 790036054И 244 1 088 123,24

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей 05 03 790036054С  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 790036054С 244 40 000,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей 05 03 790036054Т  216 446,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 790036054Т 244 216 446,36

Прочие мероприятий по благоустрой-
ству городских округов - отлов безнад-
зорных животных 05 03 7900360550  399 855,42

Прочие мероприятий по благоустрой-
ству городских округов - отлов безнад-
зорных животных 05 03 790036055И  399 855,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 790036055И 244 399 855,42

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 организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 05 03 790037900М 630 200 000,00

Муниципальные программы 05 03 7950000000  3 380 151,00

Муниципальная программа «Благоу-
стройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 гг. 05 03 7950011010  3 230 151,00

Муниципальная программа «Благоу-
стройство 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 «Благоу-
стройство 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 (му-
ниципальных) нужд 05 03 795001101Р 244 2 688 000,00

Муниципальная программа «Благоу-
стройство 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 (му-
ниципальных) нужд 05 03 795001101Т 244 500 000,00

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 - 2016 годы 05 03 7950019000  150 000,00

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского окру-
га» 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 ор-
ганизацию проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению отлову и 
содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных 05 03 9900291000  99 300,00

Субвенция местному бюджету на ор-
ганизацию проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению отлову и 
содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных 05 03 990029100И  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 03 990029100И 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 05 05   99 283 267,24

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 05 7900002040  23 199 632,24

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 05 790000204А  14 099 318,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 05 05 790000204А 121 14 099 318,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 05 790000204Б  1 276,29

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 05 05 790000204Б 122 1 276,29

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 05 790000204В  4 221 995,35
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 05 05 790000204В 129 4 221 995,35

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 05 790000204Г  374 138,88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 05 05 790000204Г 242 329 901,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 790000204Г 244 44 237,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 05 790000204Д  15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 790000204Д 244 15 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 05 790000204Е  359 838,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 790000204Е 244 359 838,24

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 05 790000204Ж  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 790000204Ж 244 40 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 05 790000204И  1 207 781,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 05 05 790000204И 242 499 622,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 790000204И 244 708 158,70

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 05 790000204П  1 044 080,00

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 05 05 790000204П 831 78 223,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 05 05 790000204П 851 584 200,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 790000204П 852 61 657,00

Уплата иных платежей 05 05 790000204П 853 320 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 05 790000204С  548 428,97

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 05 05 790000204С 242 14 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 790000204С 244 534 428,97

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 05 790000204Т  1 287 775,51

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 05 05 790000204Т 242 58 942,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 790000204Т 244 1 228 833,51

Муниципальные программы 05 05 7950000000  45 054 302,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-
2016 годы 05 05 7950002000  300 000,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-
2016 годы 05 05 795000200И  205 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 795000200И 244 205 000,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-
2016 годы 05 05 795000200Т  95 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 795000200Т 244 95 000,00

Муниципальная программа «Капиталь-
ный ремонт учреждений социальной 
сферы» на 2014-2016 годы 05 05 7950002020  575 484,00

Муниципальные программы «Капиталь-
ный ремонт учреждений социальной 
сферы Озерского 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 «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммуналь-
ной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов 05 05 7950003200  43 341 372,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммуналь-
ной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов 05 05 795000320И  10 000 321,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 05 05 795000320И 243 366 192,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 05 795000320И 414 9 634 129,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммуналь-
ной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов 05 05 795000320Р  14 257 710,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 05 795000320Р 414 14 257 710,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммуналь-
ной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов 05 05 795000320Т  19 083 341,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 05 05 795000320Т 243 19 083 341,00

Муниципальная программа «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе 
на 2014 год и на плановый период до 
2016 года -подпрограмма «Мероприятия 
по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания» 05 05 7950011000  93 246,00
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Муниципальная программа «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе 
на 2014 год и на плановый период до 
2016 года -подпрограмма «Мероприятия 
по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания» 05 05 795001100И  93 246,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 795001100И 244 93 246,00

Муниципальная программа «Обустрой-
ство территории пляжей Озерского го-
родского округа для организации досуга 
населения» на 2014-2016 годы 05 05 7950072010  500 000,00

Муниципальная программа «Обустрой-
ство территории пляжей Озерского го-
родского 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 «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского 
округа» на 2014-2020 годы 05 05 7950072020  244 200,00

Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского 
округа» на 2014-2020 годы 05 05 795007202И  244 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 795007202И 244 244 200,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  31 029 333,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 05 05 7990002900  4 428 703,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 05 05 799000290А  2 230 140,00

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

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 05 05 799000290В  673 502,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 05 05 799000290В 119 673 502,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 05 05 799000290Г  127 479,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 05 05 799000290Г 242 92 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 799000290Г 244 35 189,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 05 05 799000290Е  1 163 468,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 799000290Е 244 1 163 468,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 05 05 799000290П  234 114,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 05 05 799000290П 851 112 000,00

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

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 05 05 7990002990  15 575 912,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 05 05 799000299А  9 229 298,00

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

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 подведом-
ственных казенных учреждений 05 05 799000299В  2 787 248,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 05 05 799000299В 119 2 787 248,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 05 05 799000299Г  174 591,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 05 05 799000299Г 242 174 591,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 05 05 799000299Е  1 490 932,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 799000299Е 244 1 490 932,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 05 05 799000299И  564 209,54

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 05 05 799000299И 242 386 146,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 799000299И 244 178 063,09

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 05 05 799000299П  495 940,00

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 05 05 799000299П 831 260 000,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 05 05 799000299П 851 93 740,00

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

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 05 05 799000299С  622 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 799000299С 244 622 900,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 05 05 799000299Т  209 233,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 799000299Т 244 209 233,46

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 05 05 7990009810  11 024 718,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 05 05 799000981Л  11 024 718,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 05 05 799000981Л 611 11 024 718,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 06 05   500 000,00

Муниципальные программы 06 05 7950000000  500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровле-
ние экологической обстановки на тер-
ритории Озерского городского округа» 
на 2014 года и на плановый период до 
2016 года 06 05 7950066000  500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровле-
ние экологической обстановки на тер-
ритории 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 (му-
ниципальных) нужд 06 05 795006600И 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   
1 610 895 
959,42

Дошкольное образование 07 01   
517 720 
081,63

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав получения общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 07 01 0400201900  

350 053 
800,00

Субвенция местному бюджету на обе-
спечение государственных гарантий 
реализации прав получения общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 07 01 040020190Л  

350 053 
800,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 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 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 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) 07 01 105017168Л 611 35 726 300,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подведом-
ственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов» 07 01 7900400000  

131 939 
981,63

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования (выполнение работ) 07 01 7900420100  

129 741 
181,63

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования (выполнение работ) 07 01 790042010Л  

116 226 
372,63

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 01 790042010Л 611

116 226 
372,63

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования 07 01 7900420110  13 514 809,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования 07 01 790042011Л  13 514 809,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 01 790042011Л 611 13 514 809,00

Субсидия на иные цели (детские до-
школьные учреждения) 07 01 7900420200  2 198 800,00

Субсидия на иные цели (детские до-
школьные учреждения) 07 01 790042020Л  175 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 01 790042020Л 612 175 260,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения - текущий 
ремонт) 07 01 790042021Л  399 998,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 01 790042021Л 612 399 998,00

Субсидия на иные цели (детские до-
школьные учреждения - антитеррори-
стические мероприятия) 07 01 790042022Л  1 623 542,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 01 790042022Л 612 1 623 542,00

Общее образование 07 02   
1 005 609 
590,79

Обеспечение питанием детей из мало-
обеспеченных семей и детей с нару-
шениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 07 02 0300105500  341 630,00

Обеспечение питанием детей из мало-
обеспеченных семей и детей с нару-
шениями 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 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 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 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) 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 общеобразова-
тельных организациях для обучающих-
ся, нуждающихся в длительном лечении 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 общеобразова-
тельных организациях для обучающих-
ся, нуждающихся в длительном лечении 07 02 030028490Л  15 261 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 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 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 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) 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 07 02 0300288900  

390 438 
930,00
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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 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) 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 07 02 1050171680  

248 220 
700,00

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 07 02 105017168Л  

248 220 
700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 105017168Л 611

248 220 
700,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подведом-
ственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов» 07 02 7900400000  

111 814 
710,14

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образо-
вания для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 07 02 7900403120  16 551 500,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образо-
вания для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 07 02 790040312Л  16 551 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 790040312Л 611 16 551 500,00

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 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразова-
тельными учреждениями (выполнение 
работ) 07 02 7900421100  70 207 084,80

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразова-
тельными учреждениями (выполнение 
работ) 07 02 790042110Л  69 432 984,80

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 790042110Л 611 69 432 984,80

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 07 02 7900421110  774 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 07 02 790042111Л  774 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 790042111Л 611 774 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образо-
вания для обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении 07 02 7900421140  5 997 586,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образо-
вания для обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении 07 02 790042114Л  5 997 586,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 790042114Л 611 5 997 586,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
образования детей с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением 07 02 7900421150  660 159,34

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
образования детей с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением 07 02 790042115Л  660 159,34

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 790042115Л 611 660 159,34

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обуча-
ющихся, нуждающихся в длительном 
лечении 07 02 7900421160  569 700,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обуча-
ющихся, нуждающихся в длительном 
лечении 07 02 790042116Л  569 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 790042116Л 611 569 700,00

Субсидия на иные цели (общеобразова-
тельные школы) 07 02 7900421200  1 301 000,00

Субсидия на иные цели (общеобразова-
тельные школы) 07 02 790042120Л  126 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 790042120Л 612 126 040,00

Субсидия на иные цели (общеобразова-
тельные школы - антитеррористические 
мероприятия) 07 02 790042121Л  374 960,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 790042121Л 612 374 960,00

Субсидия на иные цели (общеобразо-
вательные школы - спортивная коробка)07 02 790042122Л  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 790042122Л 612 800 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного 
образования детей 07 02 7900423100  16 408 680,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного 
образования детей 07 02 790042310Л  16 408 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 790042310Л 611 16 408 680,00

Субсидия на иные цели (учреждения 
дополнительного образования) 07 02 7900423200  56 280,00

Субсидия на иные цели (учреждения 
дополнительного образования) 07 02 790042320Л  56 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 02 790042320Л 612 56 280,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учреждений 
культуры» 07 02 7900500000  55 300 820,65

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного 
образования детей 07 02 7900523100  53 540 993,00
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Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного 
образования детей 07 02 790052310Л  53 540 993,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 790052310Л 611 53 540 993,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 07 02 7900523110  879 346,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 07 02 790052311Л  879 346,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 790052311Л 611 879 346,00

Субсидии на иные цели (учреждения 
дополнительного образования) 07 02 7900523200  880 481,65

Субсидии на иные цели (учреждения 
дополнительного 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 каникуляр-
ное время 07 07 0300104400  5 822 550,00

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное 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 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года 07 07 7950000510  150 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года 07 07 795000051Л  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 07 795000051Л 612 150 000,00

Муниципальная программа «Органи-
зация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года 07 07 7950002220  13 337 895,00

Муниципальная программа «Органи-
зация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года 07 07 795000222Л  13 337 895,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 07 795000222Л 612 13 337 895,00

Муниципальная программа «Органи-
зация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года (орга-
низация отдыха детей в каникулярное 
время) 07 07 79500S4400  10 000 000,00

Муниципальная программа «Органи-
зация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года (орга-
низация отдыха детей в каникулярное 
время) 07 07 79500S440Л  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 07 79500S440Л 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   57 968 782,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освое-
нии основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной 
адаптации 07 09 0300248900  2 289 600,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освое-
нии основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной 
адаптации 07 09 030024890Л  2 289 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 09 030024890Л 611 2 289 600,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 07 09 7900002040  18 126 558,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 07 09 790000204А  12 230 460,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 07 09 790000204А 121 12 230 460,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 07 09 790000204Б  14 095,20

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 07 09 790000204Б 122 14 095,20

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 07 09 790000204В  3 618 438,30

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 07 09 790000204В 129 3 618 438,30

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 07 09 790000204Г  266 792,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 07 09 790000204Г 242 256 455,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 790000204Г 244 10 337,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 07 09 790000204Е  512 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 790000204Е 244 512 500,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 07 09 790000204И  512 947,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 07 09 790000204И 242 392 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 790000204И 244 120 747,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 07 09 790000204П  393 495,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 790000204П 244 10 865,98

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 07 09 790000204П 831 71 134,02

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 07 09 790000204П 851 303 795,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 790000204П 852 7 700,00
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Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 07 09 790000204С  385 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 790000204С 244 385 900,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 07 09 790000204Т  191 930,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 07 09 790000204Т 242 45 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 790000204Т 244 146 930,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности подведом-
ственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов» 07 09 7900400000  1 669 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья 07 09 7900403130  1 613 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья 07 09 790040313Л  1 613 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 09 790040313Л 611 1 613 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразова-
тельными учреждениями (выполнение 
работ) 07 09 7900421100  56 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразова-
тельными учреждениями 07 09 7900421120  56 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразова-
тельными учреждениями 07 09 790042112Л  56 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 09 790042112Л 611 56 000,00

Муниципальные программы 07 09 7950000000  35 883 624,00

Муниципальная программа «Организа-
ция питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года 07 09 7950000100  4 366 484,00

Муниципальная программа «Организа-
ция питания в муниципальных общеоб-
разовательных 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года 07 09 7950000510  60 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года 07 09 795000051Л  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 795000051Л 612 60 000,00

Муниципальная программа «Противо-
действие злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному 
обороту в Озерском городском округе» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов 07 09 7950000520  50 000,00

Муниципальная программа «Противо-
действие злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному 
обороту в Озерском городском округе» 
на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов 07 09 795000052И  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 795000052И 244 50 000,00

Муниципальная программа «Противо-
действие 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 «Противо-
действие 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 (му-
ниципальных) нужд 07 09 795000053И 244 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы 07 09 7950000800  8 310 783,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования 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 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы 07 09 795000080П  248 866,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 795000080П 244 248 866,97

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы 07 09 795000080Т  24 473,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 09 795000080Т 244 24 473,03

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-
2016 годы 07 09 7950002000  1 400 000,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-
2016 годы 07 09 795000200Л  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 795000200Л 612 1 400 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов 07 09 7950003120  345 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» 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 «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммуналь-
ной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов 07 09 7950003200  17 077 141,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммуналь-
ной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов 07 09 795000320Р  605 776,00
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Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 07 09 795000320Р 414 605 776,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммуналь-
ной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов 07 09 795000320Т  16 471 365,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 07 09 795000320Т 243 16 471 365,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (инклюзив-
ное образование детей-инвалидов) 07 09 79500L0270  60 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (инклюзив-
ное 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 спор-
тивным инвентарем и оборудованием 
открытых плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, располо-
женных в сельской местности 07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии местным бюджетам на ремонт 
спортивных залов и оснащение спор-
тивным инвентарем и оборудованием 
открытых плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, располо-
женных в сельской местности 07 09 79500L097Л  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 07 09 79500L097Л 612 200 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года 07 09 79500S3300  140 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» 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 (му-
ниципальных) нужд 07 09 79500S330П 244 140 000,00

Муниципальная программа «Организа-
ция питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года (питание 
детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья) 07 09 79500S5500  3 571 216,00

Муниципальная программа «Организа-
ция питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года (питание 
детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья) 07 09 79500S550Л  3 571 216,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (компенса-
ция части родительской платы) 07 09 79500S9900  253 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы (компенса-
ция 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 
комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 3810351440  27 100,00

Иные межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 381035144И  27 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 381035144И 244 27 100,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учреждений 
культуры» 08 01 7900500000  

177 632 
331,40

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 08 01 7900540100  72 176 014,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 08 01 790054010Л  72 176 014,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 08 01 790054010Л 611 72 176 014,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 08 01 7900540110  18 624 307,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 08 01 790054011Л  18 624 307,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 08 01 790054011Л 611 18 624 307,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 08 01 7900541100  915 506,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 08 01 790054110Л  915 506,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 08 01 790054290П 244 5 000,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 08 01 7900542920  5 657 476,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 08 01 790054292А  4 345 220,00

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

Библиотеки (Обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 08 01 790054292В  1 312 256,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 08 01 790054292В 119 1 312 256,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 08 01 7900542930  4 715 958,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 08 01 790054293А  3 076 367,00

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

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 08 01 790054293Б  710 528,00

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 08 01 790054293Б 112 710 528,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 08 01 790054293В  929 063,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 08 01 790054293В 119 929 063,00
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Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 08 01 7900542990  25 880 462,40

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 08 01 790054299А  18 045 025,00

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

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 подведом-
ственных казенных учреждений 08 01 790054299В  5 449 598,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 08 01 790054299В 119 5 449 598,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 08 01 790054299Г  337 714,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 08 01 790054299Г 242 335 214,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 790054299Г 244 2 500,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 08 01 790054299Е  1 500 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 790054299Е 244 1 500 800,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 08 01 790054299И  225 601,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 08 01 790054299И 242 43 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 790054299И 244 182 551,80

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 08 01 790054299П  133 915,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 08 01 790054299П 851 132 773,00

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

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 08 01 790054299Т  181 909,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 08 01 790054299Т 242 1 806,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 01 790054299Т 244 180 103,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 08 01 7900543100  39 296 364,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 08 01 790054310Л  39 296 364,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 08 01 790054310Л 611 39 296 364,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 08 01 7900543110  10 361 244,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания 08 01 790054311Л  10 361 244,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 08 01 790054311Л 611 10 361 244,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04   7 365 425,34

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 08 04 7900002040  4 635 230,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 08 04 790000204А  3 353 060,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 08 04 790000204А 121 3 353 060,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 08 04 790000204Б  29 780,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 08 04 790000204Б 122 29 780,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 08 04 790000204В  1 012 620,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 08 04 790000204В 129 1 012 620,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 08 04 790000204Г  50 060,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 08 04 790000204Г 242 50 060,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 08 04 790000204И  120 705,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 08 04 790000204И 242 72 360,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 790000204И 244 48 345,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 08 04 790000204П  8 205,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 790000204П 244 4 700,00

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

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

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 08 04 790000204С  50 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 08 04 790000204С 242 19 996,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 790000204С 244 30 804,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 08 04 790000204Т  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 08 04 790000204Т 242 10 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озерского 
городского округа услугами учреждений 
культуры» 08 04 7900500000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов 08 04 7900579000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов 08 04 790057900М  200 000,00

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 08 04 790057900М 630 200 000,00

Муниципальные программы 08 04 7950000000  2 530 195,34

Муниципальная программа «Профилак-
тика экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов 08 04 7950003110  60 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов 08 04 795000311И  60 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 795000311И 244 60 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов 08 04 7950003120  145 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» 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 «Поддерж-
ка одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образо-
вания, подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов 08 04 7950006110  77 600,00

Муниципальная программа «Поддерж-
ка одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образо-
вания, подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов 08 04 795000611Л  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 795000611Л 612 77 600,00

Муниципальная программа «Сохранение 
и использование историко-культурного 
наследия Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов 08 04 7950070010  2 002 595,34

Муниципальная программа «Сохранение 
и использование историко-культурного 
наследия Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов 08 04 795007001Е  2 002 595,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 795007001Е 244 2 002 595,34

Муниципальная программа «Обустрой-
ство территории пляжей Озерского го-
родского округа для организации досуга 
населения» на 2014-2016 годы 08 04 7950072010  50 000,00

Муниципальная программа «Обустрой-
ство территории пляжей Озерского го-
родского 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 «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского 
округа» на 2014-2020 годы 08 04 7950072020  195 000,00

Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского 
округа» на 2014-2020 годы 08 04 795007202Л  162 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 08 04 795007202Л 612 162 000,00

Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского 
округа» на 2014-2020 годы 08 04 795007202Т  33 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 10 01 7990091010  7 974 400,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных 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 реа-
лизацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива-
нию граждан 10 02 0600248000  42 344 420,00

Субвенция местному бюджету на реа-
лизацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива-
нию граждан 10 02 060024800Л  42 344 420,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 10 02 060024800Л 611 42 344 420,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Озерского городско-
го 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 «Социаль-
ная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 годов 10 02 7950001220  4 765 000,00

Муниципальная программа «Социаль-
ная 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 соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки вете-
ранов в Челябинской области» 10 03 0600221100  

207 280 
600,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки вете-
ранов в Челябинской области» 10 03 060022110И  3 063 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 060022110И 244 3 063 300,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки вете-
ранов в Челябинской области» 10 03 060022110Н  

204 217 
300,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 060022110Н 313

204 217 
300,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии 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 соответ-
ствии 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 (му-
ниципальных) нужд 10 03 060022120И 244 44 900,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской 
области» 10 03 060022120Н  2 994 900,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 060022120Н 313 2 994 900,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» 10 03 0600221300  14 086 000,00
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Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии 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 (му-
ниципальных) нужд 10 03 060022130И 244 208 200,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» 10 03 060022130Н  13 877 800,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 060022130Н 313 13 877 800,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах со-
циальной защиты ветеранов в Челябин-
ской области» 10 03 0600221400  325 000,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах со-
циальной защиты ветеранов в Челябин-
ской области» 10 03 060022140Г  330,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 060022140Г 244 330,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах со-
циальной защиты ветеранов в Челябин-
ской области» 10 03 060022140И  4 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 060022140И 244 4 800,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах со-
циальной защиты ветеранов в Челябин-
ской области» 10 03 060022140Н  319 870,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 03 060022140Н 321 319 870,00

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области» 10 03 0600221500  11 128 800,00

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области» 10 03 060022150Г  4 465,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 060022150Г 244 4 465,02

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области» 10 03 060022150И  160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 060022150И 244 160 000,00

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области» 10 03 060022150Н  10 964 334,98

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 060022150Н 313 10 964 334,98

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Челябинской области» 10 03 0600221700  134 000,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Челябинской области» 10 03 060022170И  1 980,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 060022170И 244 1 980,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Челябинской области» 10 03 060022170Н  132 020,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 060022170Н 313 132 020,00

Субвенция местному бюджету на пре-
доставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 10 03 0600249000  21 369 900,00

Субвенция местному бюджету на пре-
доставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 10 03 060024900И  315 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 060024900И 244 315 800,00

Субвенция местному бюджету на пре-
доставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 10 03 060024900Н  21 054 100,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 03 060024900Н 321 21 054 100,00

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 10 03 0600251370  35 245 629,50

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 10 03 060025137Г  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 060025137Г 244 120 000,00

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 10 03 060025137Н  35 125 629,50

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 03 060025137Н 321 35 125 629,50

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 10 03 0600252200  8 912 800,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 10 03 060025220И  131 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 060025220И 244 131 700,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 10 03 060025220Н  8 781 100,00
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Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 03 060025220Н 321 8 781 100,00

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 10 03 0600252500  

122 555 
900,00

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 10 03 060025250Г  98 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 060025250Г 244 98 100,00

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 10 03 060025250И  1 274 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 060025250И 244 1 274 600,00

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 10 03 060025250Н  

121 183 
200,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 03 060025250Н 321

121 183 
200,00

Субвенция местному бюджету на осу-
ществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 0600275600  8 986 900,00

Субвенция местному бюджету на осу-
ществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 060027560Г  11 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 060027560Г 244 11 300,00

Субвенция местному бюджету на осу-
ществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 060027560И  124 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 060027560И 244 124 400,00

Субвенция местному бюджету на осу-
ществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 060027560Н  8 851 200,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 03 060027560Н 321 8 851 200,00

Субвенция местному бюджету на возме-
щение стоимости услуг по погребению 
и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и вы-
плате социального пособия на погре-
бение» 10 03 0600275800  829 200,00

Субвенция местному бюджету на возме-
щение стоимости услуг по погребению 
и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и вы-
плате социального пособия на погре-
бение» 10 03 060027580Г  13 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 060027580Г 244 13 300,00

Субвенция местному бюджету на возме-
щение стоимости услуг по погребению 
и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и вы-
плате социального пособия на погре-
бение» 10 03 060027580И  52 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 060027580И 244 52 600,00

Субвенция местному бюджету на возме-
щение стоимости услуг по погребению 
и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и вы-
плате социального пособия на погре-
бение» 10 03 060027580Н  763 300,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 060027580Н 313 763 300,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячное пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка» 10 03 0700222400  15 028 700,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячное пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка» 10 03 070022240И  222 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 070022240И 244 222 100,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячное пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка» 10 03 070022240Н  14 806 600,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 070022240Н 313 14 806 600,00

Субвенция местному бюджету на выпла-
ту областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при 
рождении ребенка» 10 03 0700222500  2 578 900,00

Субвенция местному бюджету на выпла-
ту областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при 
рождении ребенка» 10 03 070022250И  38 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 070022250И 244 38 100,00

Субвенция местному бюджету на выпла-
ту областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при 
рождении ребенка» 10 03 070022250Н  2 540 800,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 070022250Н 313 2 540 800,00

Субвенция местному бюджету на еже-
месячную денежную выплату на оплату 
жилья и коммунальных услуг много-
детной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и 
дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябин-
ской области» 10 03 0700222700  2 392 600,00

Субвенция местному бюджету на еже-
месячную денежную выплату на оплату 
жилья и коммунальных услуг много-
детной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и 
дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябин-
ской области» 10 03 070022270И  35 358,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 070022270И 244 35 358,83

Субвенция местному бюджету на еже-
месячную денежную выплату на оплату 
жилья и коммунальных услуг много-
детной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и 
дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябин-
ской области» 10 03 070022270Н  2 357 241,17

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 070022270Н 313 2 357 241,17
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Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим 
детей» 10 03 0700253800  22 881 000,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим 
детей» 10 03 070025380Н  22 881 000,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 03 070025380Н 321 22 881 000,00

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации 10 03 1440150200  3 347 037,00

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации 10 03 144015020Н  3 347 037,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 10 03 144015020Н 322 3 347 037,00

Предоставление молодым семьям – 
участникам подпрограммы социаль-
ных выплат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или строи-
тельство индивидуального жилого дома 
эконом-класса 10 03 14401R0200  3 073 183,00

Предоставление молодым семьям – 
участникам подпрограммы социаль-
ных выплат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или строи-
тельство индивидуального жилого дома 
эконом-класса 10 03 14401R020Н  3 073 183,00

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

Муниципальные программы 10 03 7950000000  7 605 800,00

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 годов 10 03 7950001220  4 103 000,00

Муниципальная программа «Социаль-
ная 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 социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 795000122Н 313 4 103 000,00

Муниципальная программа «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам Рос-
сии» в Озерском городском округе на 
2014 год и на плановый период до 2016 
года - подпрограмма «Оказание моло-
дым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий» 10 03 79500L0200  3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам Рос-
сии» в Озерском городском округе на 
2014 год и на плановый период до 2016 
года - подпрограмма «Оказание моло-
дым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий» 10 03 79500L020Н  3 502 800,00

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

Адресная субсидия гражданам в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги 10 03 9900275900  1 080,00

Адресная субсидия гражданам в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги 10 03 990027590И  16,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 990027590И 244 16,00

Адресная субсидия гражданам в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги 10 03 990027590Н  1 064,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 990027590Н 313 1 064,00

Охрана семьи и детства 10 04   80 728 020,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам 
на дому 10 04 0300203900  3 496 900,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам 
на дому 10 04 030020390И  32 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 04 030020390И 244 32 000,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам 
на дому 10 04 030020390Н  3 464 900,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 04 030020390Н 321 3 464 900,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на 
территории Челябинской области 10 04 0400204900  23 332 900,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на 
территории Челябинской области 10 04 040020490Н  23 332 900,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 04 040020490Н 321 23 332 900,00

Субвенция местному бюджету на соци-
альную поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных органи-
зациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 10 04 0700222100  36 273 820,00

Субвенция местному бюджету на соци-
альную поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных органи-
зациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 10 04 070022210Л  36 273 820,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) 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-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числе по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
за счет областного бюджета 10 04 0700222200  2 893 200,00
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Субвенция местному бюджету на 
обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числе по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
за счет областного бюджета 10 04 070022220Р  2 893 200,00

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность 10 04 070022220Р 412 2 893 200,00

Субвенция местному бюджету на еже-
месячное 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 полуто-
ра до трех лет» 10 04 0700222300  119 300,00

Субвенция местному бюджету на еже-
месячное пособие по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора до трех лет в 
соответствии с Законом Челябинской 
области 10 04 070022230И  1 999,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 04 070022230И 244 1 999,00

Субвенция местному бюджету на еже-
месячное пособие по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора до трех лет в 
соответствии с Законом Челябинской 
области 10 04 070022230Н  117 301,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 04 070022230Н 313 117 301,00

Субвенция местному бюджету на содер-
жание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье» 10 04 0700222600  13 647 500,00

Субвенция местному бюджету на содер-
жание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье» 10 04 070022260И  3 236 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 04 070022260И 244 3 236 400,00

Субвенция местному бюджету на содер-
жание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье» 10 04 070022260Н  10 411 100,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 04 070022260Н 313 10 411 100,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 04 0700250820  964 400,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 04 070025082Р  964 400,00

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность 10 04 070025082Р 412 964 400,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06   29 173 170,50

Субвенция местному бюджету на пре-
доставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 10 06 0600249000  3 638 100,00

Субвенция местному бюджету на пре-
доставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 10 06 060024900А  2 456 700,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 06 060024900А 121 2 456 700,00

Субвенция местному бюджету на пре-
доставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 10 06 060024900Б  1 100,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 10 06 060024900Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету на пре-
доставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 10 06 060024900В  741 900,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 10 06 060024900В 129 741 900,00

Субвенция местному бюджету на пре-
доставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 10 06 060024900Г  58 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 10 06 060024900Г 242 46 370,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 060024900Г 244 12 230,00

Субвенция местному бюджету на пре-
доставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 10 06 060024900Д  460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 060024900Д 244 460,00

Субвенция местному бюджету на пре-
доставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 10 06 060024900Е  66 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 060024900Е 244 66 600,00

Субвенция местному бюджету на пре-
доставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 10 06 060024900И  138 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 10 06 060024900И 242 72 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 060024900И 244 66 230,00

Субвенция местному бюджету на пре-
доставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 10 06 060024900С  124 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 060024900С 244 124 720,00

Субвенция местному бюджету на пре-
доставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 10 06 060024900Т  49 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 10 06 060024900Т 242 23 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 060024900Т 244 25 360,00

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 10 06 0600251370  143 770,50

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 10 06 060025137А  97 750,00
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 06 060025137А 121 97 750,00

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 10 06 060025137В  29 520,50

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 10 06 060025137В 129 29 520,50

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 10 06 060025137И  16 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 060025137И 244 16 500,00

Субвенция местному бюджету на орга-
низацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 10 06 0700222900  3 211 900,00

Субвенция местному бюджету на орга-
низацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 10 06 070022290А  2 144 900,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 06 070022290А 121 2 144 900,00

Субвенция местному бюджету на орга-
низацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 10 06 070022290Б  1 100,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 10 06 070022290Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету на орга-
низацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 10 06 070022290В  661 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 10 06 070022290В 129 661 100,00

Субвенция местному бюджету на орга-
низацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 10 06 070022290Г  82 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 10 06 070022290Г 242 63 560,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 070022290Г 244 18 740,00

Субвенция местному бюджету на орга-
низацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 10 06 070022290Д  79 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 070022290Д 244 79 000,00

Субвенция местному бюджету на орга-
низацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 10 06 070022290Е  56 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 070022290Е 244 56 800,00

Субвенция местному бюджету на орга-
низацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 10 06 070022290И  147 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 10 06 070022290И 242 103 540,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 070022290И 244 44 360,00

Субвенция местному бюджету на орга-
низацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 10 06 070022290С  7 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 070022290С 244 7 800,00

Субвенция местному бюджету на орга-
низацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 10 06 070022290Т  31 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 10 06 070022290Т 242 16 560,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 070022290Т 244 14 440,00

Муниципальные программы 10 06 7950000000  3 132 000,00

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 годов 10 06 7950001220  3 132 000,00

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 годов 10 06 795000122М  3 132 000,00

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 10 06 795000122М 630 3 132 000,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 10 06 9900114600  19 047 400,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 10 06 990011460А  12 923 300,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 10 06 990011460А 121 12 923 300,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 10 06 990011460Б  4 470,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 10 06 990011460Б 122 4 470,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 10 06 990011460В  3 955 900,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 10 06 990011460В 129 3 955 900,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 10 06 990011460Г  377 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 10 06 990011460Г 242 292 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 990011460Г 244 85 120,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 10 06 990011460Д  343 090,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 990011460Д 244 343 090,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 10 06 990011460Е  461 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 990011460Е 244 461 250,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 10 06 990011460И  648 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 10 06 990011460И 242 290 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 990011460И 244 357 630,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 10 06 990011460П  67 700,00

Уплата налога на имущество организа-
ций 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 орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 10 06 990011460С  59 090,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 990011460С 244 59 090,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 10 06 990011460Т  206 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 10 06 990011460Т 242 84 180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 990011460Т 244 122 020,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   54 028 546,00

Физическая культура 11 01   48 159 468,00

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спор-
та в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  48 159 468,00

Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры, 
туризма 11 01 7900612970  500 000,00

Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры, 
туризма 11 01 790061297Д  18 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 01 790061297Д 244 18 000,00

Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры, 
туризма 11 01 790061297И  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 01 790061297И 244 195 000,00

Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры, 
туризма 11 01 790061297П  287 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 01 790061297П 244 287 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 11 01 7900682100  47 659 468,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 11 01 790068210Л  47 659 468,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 11 01 790068210Л 611 47 659 468,00

Массовый спорт 11 02   435 000,00

Организация и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 11 02 2010171000  435 000,00

Организация и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 11 02 201017100Л  435 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 11 02 201017100Л 612 435 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05   5 434 078,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 11 05 7900002040  2 509 552,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 11 05 790000204А  1 858 580,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 11 05 790000204А 121 1 858 580,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 11 05 790000204В  561 290,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 11 05 790000204В 129 561 290,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 11 05 790000204Г  86 682,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 11 05 790000204Г 242 86 682,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления» 11 05 790000204П  3 000,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 11 05 790000204П 851 2 291,28

Уплата иных платежей 11 05 790000204П 853 708,72

Ведомственная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спор-
та в Озерском городском округе» 11 05 7900600000  100 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов 11 05 7900679000  100 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов 11 05 790067900М  100 000,00

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 11 05 790067900М 630 100 000,00

Муниципальные программы 11 05 7950000000  2 824 526,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммуналь-
ной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов 11 05 7950003200  2 824 526,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммуналь-
ной 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 капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 05 795000320И 414 2 824 526,00

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 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) средствами массовой информации 12 02 7990044100  4 356 334,14

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) средствами массовой информации 12 02 799004410Л  4 356 334,14

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 12 02 799004410Л 611 4 356 334,14

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   19 186 671,20

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 13 01   19 186 671,20

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и на-
логовой политики» 13 01 7900100000  19 186 671,20

Обеспечение совершенствования систе-
мы управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  19 186 671,20

Обеспечение совершенствования систе-
мы 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 16.08.2016 № 143
Приложение 7 
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 25.12.2015 № 258

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2016 год

Наименование Мин Раздел Подраздел
Целевая 
статья

Вид рас-
хода Сумма, руб

Всего:      
3 153 025 
505,06

Управление по финансам администрации 

Озерского городского округа Челябин-

ской области 311     31 281 290,93

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   12 094 619,73

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора 311 01 06   11 049 998,00
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Ведомственная целевая программа «Со-
вершенствование бюджетной и налоговой 
политики» 311 01 06 7900100000  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и налого-
вой политики 311 01 06 7900102040  11 049 998,00

Совершенствование бюджетной и налого-
вой 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 налого-
вой политики 311 01 06 790010204Б  26 596,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 311 01 06 790010204Б 122 26 596,00

Совершенствование бюджетной и налого-
вой 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 налого-
вой 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 (муни-
ципальных) нужд 311 01 06 790010204Г 244 4 000,00

Совершенствование бюджетной и налого-
вой 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 (муни-
ципальных) нужд 311 01 06 790010204И 244 134 903,00

Совершенствование бюджетной и налого-
вой политики 311 01 06 790010204П  2 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 311 01 06 790010204П 851 2 000,00

Совершенствование бюджетной и налого-
вой 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 (муни-
ципальных) нужд 311 01 06 790010204Р 244 35 146,00

Совершенствование бюджетной и налого-
вой 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 (муни-
ципальных) нужд 311 01 06 790010204С 244 73 514,00

Совершенствование бюджетной и налого-
вой политики 311 01 06 790010204Т  33 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 311 01 06 790010204Т 242 33 500,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   1 044 621,73

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  1 044 621,73

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 311 01 13 7990009230  1 044 621,73

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 311 01 13 799000923П  1 044 621,73

Исполнение судебных актов 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 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 «Со-
вершенствование 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 администрации 
Озерского городского округа Челябин-
ской области 312     

1 569 803 
597,77

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   
1 538 127 
997,77

Дошкольное образование 312 07 01   517 720 081,63

Субвенция местному бюджету на обеспе-
чение государственных гарантий реали-
зации прав получения общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципльных дошкольных образова-
тельных организациях 312 07 01 0400201900  350 053 800,00

Субвенция местному бюджету на обеспе-
чение государственных гарантий реали-
зации прав получения общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях 312 07 01 040020190Л  350 053 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 312 07 01 040020190Л 611 350 053 800,00

Субсидия местному бюджету на частич-
ное финансирование расходов на выпла-
ту заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями 312 07 01 1050171680  35 726 300,00

Субсидия местному бюджету на частич-
ное финансирование расходов на выпла-
ту заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями 312 07 01 105017168Л  35 726 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 312 07 01 105017168Л 611 35 726 300,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомствен-
ных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  131 939 981,63

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного обра-
зования (выполнение работ) 312 07 01 7900420100  129 741 181,63

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного обра-
зования (выполнение работ) 312 07 01 790042010Л  116 226 372,63

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 312 07 01 790042010Л 611 116 226 372,63

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования 312 07 01 7900420110  13 514 809,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг дошкольного 
образования 312 07 01 790042011Л  13 514 809,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 312 07 01 790042011Л 611 13 514 809,00

Субсидия на иные цели (детские до-
школьные учреждения) 312 07 01 7900420200  2 198 800,00

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

Субсидия на иные цели (детские до-
школьные учреждения - текущий ремонт) 312 07 01 790042021Л  399 998,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 01 790042021Л 612 399 998,00

Субсидия на иные цели (детские до-
школьные учреждения - антитеррористи-
ческие мероприятия) 312 07 01 790042022Л  1 623 542,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 01 790042022Л 612 1 623 542,00

Общее образование 312 07 02   950 308 770,14

Обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 312 07 02 0300105500  341 630,00

Обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся в муниципаль-
ных 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 государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
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 общеобразова-
тельных организациях для обучающихся, 
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 общеобразова-
тельных организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 030028490Л  15 261 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) 

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 доминантным (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 доминантным (обще-
ственно опасным) поведением 312 07 02 030028590Л  12 246 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
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 государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 312 07 02 030028890Л 611 390 438 930,00

Субсидия местному бюджету на частич-
ное финансирование расходов на выпла-
ту заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями 312 07 02 1050171680  248 220 700,00

Субсидия местному бюджету на частич-
ное финансирование расходов на выпла-
ту заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энер-
гетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями 312 07 02 105017168Л  248 220 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 312 07 02 105017168Л 611 248 220 700,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомствен-
ных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  111 814 710,14

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образова-
ния для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 312 07 02 7900403120  16 551 500,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образова-
ния для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 312 07 02 790040312Л  16 551 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 312 07 02 790040312Л 611 16 551 500,00

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
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Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразователь-
ными учреждениями (выполнение работ) 312 07 02 7900421100  70 207 084,80

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразователь-
ными учреждениями (выполнение работ) 312 07 02 790042110Л  69 432 984,80

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 312 07 02 790042110Л 611 69 432 984,80

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 государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 312 07 02 790042111Л 611 774 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образо-
вания 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 образо-
вания для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении 312 07 02 790042114Л  5 997 586,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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 (обще-
ственно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  660 159,34

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
образования детей с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением 312 07 02 790042115Л  660 159,34

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 312 07 0702 790042115Л 611 660 159,34

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обучающих-
ся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421160  569 700,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обучающих-
ся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 790042116Л  569 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 312 07 02 790042116Л 611 569 700,00

Субсидия на иные цели (общеобразова-
тельные школы) 312 07 02 7900421200  1 301 000,00

Субсидия на иные цели (общеобразова-
тельные школы) 312 07 02 790042120Л  126 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 02 790042120Л 612 126 040,00

Субсидия на иные цели (общеобразова-
тельные школы - антитеррористические 
мероприятия) 312 07 02 790042121Л  374 960,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 02 790042121Л 612 374 960,00

Субсидия на иные цели (общеобразова-
тельные школы - спортивная коробка) 312 07 02 790042122Л  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 312 07 02 790042122Л 612 800 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного 
образования детей 312 07 02 7900423100  16 408 680,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного 
образования детей 312 07 02 790042310Л  16 408 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 312 07 02 790042310Л 611 16 408 680,00

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 каникуляр-
ное время 312 07 07 0300104400  5 822 550,00

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное 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 городско-
го 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 городско-
го 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 пе-
риод 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 пе-
риод 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 органи-
зацию предоставления психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, своем развитии 
и социальной адаптации 312 07 09 0300248900  2 289 600,00

Субвенция местному бюджету на органи-
зацию предоставления психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, своем развитии 
и социальной адаптации 312 07 09 030024890Л  2 289 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 312 07 09 030024890Л 611 2 289 600,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 312 07 09 7900002040  18 126 558,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 312 07 09 790000204А  12 230 460,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 312 07 09 790000204А 121 12 230 460,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 312 07 09 790000204Б  14 095,20
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Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 312 07 09 790000204Б 122 14 095,20

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 312 07 09 790000204В  3 618 438,30

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 312 07 09 790000204В 129 3 618 438,30

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 (муни-
ципальных) нужд 312 07 09 790000204Г 244 10 337,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 312 07 09 790000204Е  512 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 312 07 09 790000204Е 244 512 500,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 (муни-
ципальных) нужд 312 07 09 790000204И 244 120 747,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 312 07 09 790000204П  393 495,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 312 07 09 790000204П 244 10 865,98

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 312 07 09 790000204П 831 71 134,02

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 312 07 09 790000204П 851 303 795,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 790000204П 852 7 700,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 312 07 09 790000204С  385 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 312 07 09 790000204С 244 385 900,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 (муни-
ципальных) нужд 312 07 09 790000204Т 244 146 930,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомствен-
ных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 09 7900400000  1 669 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья 312 07 09 7900403130  1 613 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья 312 07 09 790040313Л  1 613 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 312 07 09 790040313Л 611 1 613 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразователь-
ными учреждениями (выполнение работ) 312 07 09 7900421100  56 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразователь-
ными учреждениями 312 07 09 7900421120  56 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг общеобразователь-
ными учреждениями 312 07 09 790042112Л  56 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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 общеобразова-
тельных организациях Озерского город-
ского 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 общеобразова-
тельных организациях Озерского город-
ского 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 государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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 об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы 312 07 09 7950000800  8 310 783,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования 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 об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы 312 07 09 795000080П  248 866,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 312 07 09 795000080П 244 248 866,97

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы 312 07 09 795000080Т  24 473,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 312 07 09 795000080Т 244 24 473,03

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений 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 учреж-
дений 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 «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов 312 07 09 7950003120  345 000,00
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Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» 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 окру-
ге» на 2014-2018 годы (инклюзивное 
образование детей-инвалидов) 312 07 09 79500L0270  60 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском окру-
ге» 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 спортив-
ным инвентарем и оборудованием откры-
тых плоскостных спортивных сооружений 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской местности 312 07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии местным бюджетам на ремонт 
спортивных залов и оснащение спортив-
ным инвентарем и оборудованием откры-
тых плоскостных спортивных сооружений 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской 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 общеобразова-
тельных организациях Озерского город-
ского округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года (питание детей из 
малообеспеченных семей и детей с нару-
шением здоровья) 312 07 09 79500S5500  3 571 216,00

Муниципальная программа «Организация 
питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Озерского город-
ского округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года (питание детей из 
малообеспеченных семей и детей с нару-
шением здоровья) 312 07 09 79500S550Л  3 571 216,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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 об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (компенсация части 
родительской платы) 312 07 09 79500S9900  253 000,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования 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 осу-
ществление 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 осу-
ществление 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 социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных 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 ком-
пенсацию 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 ком-
пенсацию 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 (муни-
ципальных) нужд 312 10 04 030020390И 244 32 000,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию 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 социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 312 10 04 030020390Н 321 3 464 900,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на 
территории Челябинской области 312 10 04 0400204900  23 332 900,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на 
территории Челябинской области 312 10 04 040020490Н  23 332 900,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 312 10 04 040020490Н 321 23 332 900,00

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа Челябин-
ской 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 государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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 государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   183 022 261,40

Культура 313 08 01   177 659 431,40

Иные межбюджетные трансферты на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 313 08 01 3810351440  27 100,00

Иные межбюджетные трансферты на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 313 08 01 381035144И  27 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100  72 176 014,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 313 08 01 790054010Л  72 176 014,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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 государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 313 08 01 790054011Л 611 18 624 307,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900541100  915 506,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 313 08 01 790054110Л  915 506,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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 (муни-
ципальных) нужд 313 08 01 790054290П 244 5 000,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 313 08 01 7900542920  5 657 476,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 313 08 01 790054292А  4 345 220,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054292А 111 4 345 220,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 313 08 01 790054292В  1 312 256,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 790054292В 119 1 312 256,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 313 08 01 7900542930  4 715 958,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 313 08 01 790054293А  3 076 367,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 790054293А 111 3 076 367,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 313 08 01 790054293Б  710 528,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 313 08 01 790054293Б 112 710 528,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 313 08 01 790054293В  929 063,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 790054293В 119 929 063,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 313 08 01 7900542990  25 880 462,40

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 подведом-
ственных 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 подведом-
ственных 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 подведом-
ственных 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 (муни-
ципальных) нужд 313 08 01 790054299Г 244 2 500,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 313 08 01 790054299Е  1 500 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 313 08 01 790054299Е 244 1 500 800,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 (муни-
ципальных) нужд 313 08 01 790054299И 244 182 551,80

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 подведом-
ственных 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 (муни-
ципальных) нужд 313 08 01 790054299Т 244 180 103,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100  39 296 364,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 313 08 01 790054310Л  39 296 364,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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 государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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 «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 313 08 04 7900002040  4 635 230,00

Ведомственная целевая программа «Обе-

спечение деятельности и реализации 

полномочий органов местного самоуправ-

ления» 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 «Обе-

спечение деятельности и реализации 

полномочий органов местного самоуправ-

ления» 313 08 04 790000204Б  29 780,00

Иные выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 313 08 04 790000204Б 122 29 780,00
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Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 313 08 04 790000204В  1 012 620,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 313 08 04 790000204В 129 1 012 620,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 (муни-
ципальных) нужд 313 08 04 790000204И 244 48 345,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 313 08 04 790000204П  8 205,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 (муни-
ципальных) нужд 313 08 04 790000204С 244 30 804,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 субси-
дий на реализацию социальных проектов 313 08 04 7900579000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субси-
дий на реализацию социальных проектов 313 08 04 790057900М  200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 313 08 04 790057900М 630 200 000,00

Муниципальные программы 313 08 04 7950000000  527 600,00

Муниципальная программа «Профилак-

тика экстремизма, минимизация и (или) 

ликвидация проявлений экстремизма на 

территории Озерского городского окру-

га» на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 313 08 04 7950003110  60 000,00

Муниципальная программа «Профилак-

тика экстремизма, минимизация и (или) 

ликвидация проявлений экстремизма на 

территории Озерского городского окру-

га» 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 (муни-

ципальных) нужд 313 08 04 795000311И 244 60 000,00

Муниципальная программа «Профилак-

тика терроризма, минимизация и (или) 

ликвидация проявлений терроризма на 

территории Озерского городского окру-

га» на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 313 08 04 7950003120  145 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» 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 учреж-
дениях дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов 313 08 04 7950006110  77 600,00

Муниципальная программа «Поддержка 
одаренных детей, обучающихся в учреж-
дениях дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый пери-
од 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 «Обустрой-
ство территории пляжей Озерского го-
родского округа для организации досуга 
населения» на 2014-2016 годы 313 08 04 7950072010  50 000,00

Муниципальная программа «Обустрой-
ство территории пляжей Озерского го-
родского 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 «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского 
округа» на 2014-2020 годы 313 08 04 7950072020  195 000,00

Муниципальная программа «Энергосбе-
режение 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 «Энергосбе-
режение 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 (муни-
ципальных) 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 осу-
ществление 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 осу-
ществление 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 социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 313 10 03 060027560Н 321 371 400,00

Управление по физической культуре и 
спорту администрации Озерского город-
ского 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 «Противодей-

ствие 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 «Противодей-

ствие 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 (муни-

ципальных) нужд 314 07 09 795000052И 244 50 000,00
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Муниципальная программа «Противо-
действие 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 «Противо-
действие 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 (муни-
ципальных) 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 «Раз-
витие 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 314 11 01 790061297П 244 287 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100  47 659 468,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 314 11 01 790068210Л  47 659 468,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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 «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 314 11 05 7900002040  2 509 552,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 314 11 05 790000204В  561 290,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 314 11 05 790000204В 129 561 290,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 314 11 05 790000204П  3 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 314 11 05 790000204П 851 2 291,28

Уплата иных платежей 314 11 05 790000204П 853 708,72

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе» 314 11 05 7900600000  100 000,00

Предоставление грантов в форме субси-
дий на реализацию социальных проектов 314 11 05 7900679000  100 000,00

Предоставление грантов в форме субси-
дий на реализацию социальных проектов 314 11 05 790067900М  100 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 314 11 05 790067900М 630 100 000,00

Управление социальной защиты населе-
ния 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 реа-
лизацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива-
нию граждан 315 10 02 0600248000  42 344 420,00

Субвенция местному бюджету на реа-
лизацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива-
нию граждан 315 10 02 060024800Л  42 344 420,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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 город-
ского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 - 2016 годов 315 10 02 7950001220  4 765 000,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского город-
ского 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 ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов 
в Челябинской области» 315 10 03 0600221100  207 280 600,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии 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 (муни-
ципальных) нужд 315 10 03 060022110И 244 3 063 300,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии 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 ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии 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 ежеме-

сячную денежную выплату в соответ-

ствии 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 (муни-

ципальных) нужд 315 10 03 060022120И 244 44 900,00
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Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии 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 ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» 315 10 03 0600221300  14 086 000,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии 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 (муни-
ципальных) нужд 315 10 03 060022130И 244 208 200,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячную денежную выплату в соответ-
ствии 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 ком-
пенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской 
области» 315 10 03 0600221400  325 000,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской 
области» 315 10 03 060022140Г  330,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 03 060022140Г 244 330,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской 
области» 315 10 03 060022140И  4 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 03 060022140И 244 4 800,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской 
области» 315 10 03 060022140Н  319 870,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 315 10 03 060022140Н 321 319 870,00

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответ-
ствии 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 имуще-
ства в многоквартирном доме в соответ-
ствии 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 (муни-
ципальных) нужд 315 10 03 060022150Г 244 4 465,02

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответ-
ствии 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 (муни-
ципальных) нужд 315 10 03 060022150И 244 160 000,00

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответ-
ствии 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 ком-
пенсационные 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 ком-
пенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области» 315 10 03 060022170И  1 980,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 03 060022170И 244 1 980,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсационные 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 предо-
ставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг315 10 03 0600249000  21 369 900,00

Субвенция местному бюджету на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг315 10 03 060024900И  315 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 03 060024900И 244 315 800,00

Субвенция местному бюджету на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг315 10 03 060024900Н  21 054 100,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 315 10 03 060024900Н 321 21 054 100,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской Фе-
дерации 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 Фе-
дерации 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 (муни-
ципальных) нужд 315 10 03 060025137Г 244 120 000,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 315 10 03 060025137Н  35 125 629,50

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных 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, награжден-
ным 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, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» 315 10 03 060025220И  131 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 03 060025220И 244 131 700,00
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Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» 315 10 03 060025220Н  8 781 100,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 315 10 03 060025220Н 321 8 781 100,00

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 0600252500  122 555 900,00

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 060025250Г  98 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 03 060025250Г 244 98 100,00

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию полномочий Российской Федера-
ции 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 (муни-
ципальных) нужд 315 10 03 060025250И 244 1 274 600,00

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 060025250Н  121 183 200,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 315 10 03 060025250Н 321 121 183 200,00

Субвенция местному бюджету на осу-
ществление 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 осу-
ществление 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 (муни-
ципальных) нужд 315 10 03 060027560Г 244 11 300,00

Субвенция местному бюджету на осу-
ществление 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 (муни-
ципальных) нужд 315 10 03 060027560И 244 124 400,00

Субвенция местному бюджету на осу-
ществление 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 социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 315 10 03 060027560Н 321 3 634 000,00

Субвенция местному бюджету на возме-
щение стоимости услуг по погребению 
и выплата социального пособия на погре-
бение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социаль-
ного пособия на погребение» 315 10 03 0600275800  829 200,00

Субвенция местному бюджету на возме-
щение стоимости услуг по погребению 
и выплата социального пособия на погре-
бение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социаль-
ного пособия на погребение» 315 10 03 060027580Г  13 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 315 10 03 060027580Г 244 13 300,00

Субвенция местному бюджету на возме-

щение стоимости услуг по погребению 

и выплата социального пособия на погре-

бение в соответствии с Законом Челябин-

ской области «О возмещении стоимости 

услуг по погребению и выплате социаль-

ного пособия на погребение» 315 10 03 060027580И  52 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 03 060027580И 244 52 600,00

Субвенция местному бюджету на возме-
щение стоимости услуг по погребению 
и выплата социального пособия на погре-
бение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социаль-
ного 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 ежеме-
сячное пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка» 315 10 03 0700222400  15 028 700,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячное пособие на ребенка в соответ-
ствии 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 (муни-
ципальных) нужд 315 10 03 070022240И 244 222 100,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячное пособие на ребенка в соответ-
ствии 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 (муни-
ципальных) 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 еже-
месячную денежную выплату на оплату 
жилья и коммунальных услуг много-
детной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и допол-
нительных мерах социальной поддерж-
ки многодетной семьи в Челябинской 
области»

315 10 03 0700222700  2 392 600,00

Субвенция местному бюджету на еже-
месячную денежную выплату на оплату 
жилья и коммунальных услуг много-
детной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и допол-
нительных мерах социальной поддерж-
ки многодетной семьи в Челябинской 
области»

315 10 03 070022270И  35 358,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

315 10 03 070022270И 244 35 358,83

Субвенция местному бюджету на еже-
месячную денежную выплату на оплату 
жилья и коммунальных услуг много-
детной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и допол-
нительных мерах социальной поддерж-
ки многодетной семьи в Челябинской 
области» 315 10 03 070022270Н  2 357 241,17

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 03 070022270Н 313 2 357 241,17
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Субвенция местному бюджету на реали-
зацию полномочий Российской Федера-
ции 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 (пре-
кращением 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 реали-
зацию полномочий Российской Федера-
ции 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 (пре-
кращением 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 социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных 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 город-
ского 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 город-
ского 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 (муни-
ципальных) 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 соци-
альную поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных организа-
циях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей 315 10 04 0700222100  36 273 820,00

Субвенция местному бюджету на соци-
альную поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных организа-
циях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей 315 10 04 070022210Л  36 273 820,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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

Субвенция местному бюджету на еже-
месячное пособие по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора до трех лет в 
соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «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 ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 315 10 04 070022230И  1 999,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 04 070022230И 244 1 999,00

Субвенция местному бюджету на ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 315 10 04 070022230Н  117 301,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 315 10 04 070022230Н 313 117 301,00

Субвенция местному бюджету на содер-
жание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддерж-
ки 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 содер-
жание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье» 315 10 04 070022260И  3 236 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 04 070022260И 244 3 236 400,00

Субвенция местному бюджету на содер-
жание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддерж-
ки 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 предо-
ставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг315 10 06 0600249000  3 638 100,00

Субвенция местному бюджету на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг315 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 предо-
ставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг315 10 06 060024900Б  1 100,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 315 10 06 060024900Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг315 10 06 060024900В  741 900,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 315 10 06 060024900В 129 741 900,00

Субвенция местному бюджету на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг315 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 (муни-
ципальных) нужд 315 10 06 060024900Г 244 12 230,00

Субвенция местному бюджету на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг315 10 06 060024900Д  460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 06 060024900Д 244 460,00

Субвенция местному бюджету на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг315 10 06 060024900Е  66 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 06 060024900Е 244 66 600,00
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Субвенция местному бюджету на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг315 10 06 060024900И  138 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 315 10 06 060024900И 242 72 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 06 060024900И 244 66 230,00

Субвенция местному бюджету на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг315 10 06 060024900С  124 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 06 060024900С 244 124 720,00

Субвенция местному бюджету на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг315 10 06 060024900Т  49 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 315 10 06 060024900Т 242 23 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 06 060024900Т 244 25 360,00

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 315 10 06 0600251370  143 770,50

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской Фе-
дерации 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 Фе-
дерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 315 10 06 060025137В  29 520,50

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 315 10 06 060025137В 129 29 520,50

Субвенция местному бюджету на 
реализацию полномочий Российской Фе-
дерации 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 (муни-
ципальных) нужд 315 10 06 060025137И 244 16 500,00

Субвенция местному бюджету на органи-
зацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 315 10 06 0700222900  3 211 900,00

Субвенция местному бюджету на органи-
зацию 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 органи-

зацию и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 315 10 06 070022290Б  1 100,00

Иные выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 315 10 06 070022290Б 122 1 100,00

Субвенция местному бюджету на органи-

зацию 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 работни-

кам государственных (муниципальных) 

органов 315 10 06 070022290В 129 661 100,00

Субвенция местному бюджету на органи-

зацию 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 (муни-

ципальных) нужд 315 10 06 070022290Г 244 18 740,00

Субвенция местному бюджету на органи-
зацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 315 10 06 070022290Д  79 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 06 070022290Д 244 79 000,00

Субвенция местному бюджету на органи-
зацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 315 10 06 070022290Е  56 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 06 070022290Е 244 56 800,00

Субвенция местному бюджету на органи-
зацию 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 (муни-
ципальных) нужд 315 10 06 070022290И 244 44 360,00

Субвенция местному бюджету на органи-
зацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 315 10 06 070022290С  7 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 06 070022290С 244 7 800,00

Субвенция местному бюджету на органи-
зацию 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 (муни-
ципальных) 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 город-
ского 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 город-
ского 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 (муни-
ципальных) учреждений) 315 10 06 795000122М 630 3 132 000,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 315 10 06 9900114600  19 047 400,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных 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 орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 315 10 06 990011460Б  4 470,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 315 10 06 990011460Б 122 4 470,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 315 10 06 990011460В  3 955 900,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 315 10 06 990011460В 129 3 955 900,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных 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 (муни-
ципальных) нужд 315 10 06 990011460Г 244 85 120,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 315 10 06 990011460Д  343 090,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 06 990011460Д 244 343 090,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 315 10 06 990011460Е  461 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 06 990011460Е 244 461 250,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 315 10 06 990011460И  648 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 315 10 06 990011460И 242 290 970,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 06 990011460И 244 357 630,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных 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 орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных образований 315 10 06 990011460С  59 090,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 315 10 06 990011460С 244 59 090,00

Субсидия местному бюджету на орга-
низацию работы органов управления 
социальной защиты населения муници-
пальных 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 (муни-
ципальных) нужд 315 10 06 990011460Т 244 122 020,00

Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области 316     21 198 937,69

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   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 опове-
щения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях 316 03 09 3600162900  881 185,69

Развитие муниципальных систем опове-
щения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях 316 03 09 360016290И  881 185,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 316 03 09 360016290И 244 881 185,69

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 316 03 09 7900002040  6 238 701,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 316 03 09 790000204В  942 800,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 316 03 09 790000204В 129 942 800,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 (муни-
ципальных) нужд 316 03 09 790000204Г 244 3 600,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 316 03 09 790000204Д  2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 316 03 09 790000204Д 244 2 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 316 03 09 790000204Е  135 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 316 03 09 790000204Е 244 135 600,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 316 03 09 790000204И  262 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 316 03 09 790000204И 242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 316 03 09 790000204И 244 202 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 316 03 09 790000204П  277 010,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 316 03 09 790000204П 851 276 270,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 790000204П 852 740,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 (муни-
ципальных) нужд 316 03 09 790000204С 244 83 190,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 (муни-
ципальных) нужд 316 03 09 790000204Т 244 7 000,00

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие и совершенствование системы обе-
спечения безопасности и защиты населе-
ния 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 (муни-
ципальных) 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
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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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 316 03 09 790020290Т 244 90 833,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 316 03 09 7900202990  12 735 351,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 подведом-
ственных 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 подведом-
ственных 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 подведом-
ственных 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 подведом-
ственных казенных учреждений 316 03 09 790020299Е  163 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 316 03 09 790020299Е 244 163 900,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 316 03 09 790020299И  7 425,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 316 03 09 790020299И 244 7 425,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 подведом-
ственных казенных учреждений 316 03 09 790020299С  221 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 316 03 09 790020299С 244 221 600,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 316 03 09 790020299Т  1 005,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 316 03 09 790020299Т 244 1 005,00

Муниципальные программы 316 03 09 7950000000  443 700,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений 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 учреж-
дений 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 (муни-
ципальных) нужд 316 03 09 795000200Д 244 100 000,00

Муниципальная программа «Сниже-
ние 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 «Сниже-
ние 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 «Сниже-
ние 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 (муни-
ципальных) нужд 316 03 09 795000300И 244 213 700,00

Муниципальная программа «Сниже-
ние 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 градостро-
ительства 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 «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 317 04 12 7900002040  9 714 960,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 317 04 12 790000204Б  4 050,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 317 04 12 790000204Б 122 4 050,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 317 04 12 790000204В  2 161 300,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 317 04 12 790000204В 129 2 161 300,00

Ведомственная целевая программа «Обе-

спечение деятельности и реализации 

полномочий органов местного самоуправ-

ления» 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 (муни-

ципальных) нужд 317 04 12 790000204Г 244 2 500,00

Ведомственная целевая программа «Обе-

спечение деятельности и реализации 

полномочий органов местного самоуправ-

ления» 317 04 12 790000204Д  5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 317 04 12 790000204Д 244 5 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-

спечение деятельности и реализации 

полномочий органов местного самоуправ-

ления» 317 04 12 790000204Ж  6 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 317 04 12 790000204Ж 244 6 000,00
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Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 317 04 12 790000204И  64 420,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 317 04 12 790000204И 242 33 920,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 317 04 12 790000204И 244 30 500,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 317 04 12 790000204П  4 100,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 317 04 12 790000204П 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 790000204П 852 3 500,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 317 04 12 790000204С  122 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 317 04 12 790000204С 244 122 850,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 317 04 12 790000204Т  51 640,00

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 (муни-
ципальных) нужд 317 04 12 790000204Т 244 39 640,00

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 (муни-
ципальных) 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 испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 323 01 04   78 996 846,50

Субвенция местному бюджету на ор-
ганизацию работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 323 01 04 0300225800  1 138 100,00

Субвенция местному бюджету на ор-
ганизацию 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 ор-
ганизацию 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 работни-
кам 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 (муни-

ципальных) 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 государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением 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 работни-
кам 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных 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 (муни-
ципальных) нужд 323 01 04 799000204П 244 842 991,24

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 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 1 397 638,76

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 323 01 04 799000204Р  1 033 500,00

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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 323 01 04 799000204С 244 2 888 058,47

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 323 01 04 799000204Т  4 690 910,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 323 01 04 799000204Т 242 178 585,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 323 01 04 799000204Т 244 4 512 325,00

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муници-
пального образования) 323 01 04 7990002080  1 701 200,00

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муници-
пального 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 (исполнитель-
но-распорядительного органа муници-
пального образования) 323 01 04 799000208В  394 600,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 323 01 04 799000208В 129 394 600,00

Субвенция местному бюджету на со-
здание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 323 01 04 9900229700  126 900,00

Субвенция местному бюджету на со-
здание административных комиссий и 
определение перечня должностных 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 со-
здание административных комиссий и 
определение перечня должностных 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 работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 323 01 04 990022970В 129 23 547,00

Субвенция местному бюджету на со-
здание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 323 01 04 990022970С  25 380,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 323 01 04 990022970С 244 25 380,00

Судебная система 323 01 05   45 350,00

Субвенция местному бюджету на осу-
ществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 9900251200  45 350,00

Субвенция местному бюджету на осу-
ществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (измене-
нию) 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 (муни-
ципальных) 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 администра-
ции 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные фонды местной администра-
ции 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, отне-
сенных к государственной собственности 
Челябинской области 323 01 13 1210228600  119 900,00

Субвенция местному бюджету на 
комплектование, учет, использование 
и хранение архивных документов, отне-
сенных к государственной собственности 
Челябинской области 323 01 13 121022860Т  119 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 323 01 13 121022860Т 244 119 900,00

Муниципальные программы 323 01 13 7950000000  615 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов 323 01 13 7950003120  575 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов 323 01 13 795000312М  575 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 323 01 13 795000312М 810 575 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика преступлений и правонарушений на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов 323 01 13 7950003130  40 000,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика преступлений и правонарушений на 
территории Озерского городского окру-
га» 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 (муни-
ципальных) нужд 323 01 13 795000313И 244 40 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  3 935 451,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 323 01 13 7990002990  3 935 451,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 подведом-
ственных казенных учреждений 323 01 13 799000299В  637 428,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 323 01 13 799000299В 119 637 428,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 (муни-
ципальных) нужд 323 01 13 799000299Г 244 7 600,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 323 01 13 799000299Е  219 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 323 01 13 799000299Е 244 219 500,00

Обеспечение деятельности подведом-

ственных 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 (муни-

ципальных) нужд 323 01 13 799000299И 244 76 000,00

Обеспечение деятельности подведом-

ственных 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 подведом-

ственных казенных учреждений 323 01 13 799000299С  8 076,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 323 01 13 799000299С 244 8 076,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 (муни-
ципальных) нужд 323 01 13 799000299Т 244 306 879,00

Субвенция на осуществление передан-
ных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 
года

323 01 13 9900253910  348 760,00

Субвенция на осуществление передан-
ных 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 передан-
ных 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 (муни-
ципальных) нужд

323 01 13 990025391Д 244 346 150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 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 государствен-
ную 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 государствен-
ную 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 государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 323 03 04 990025930В  581 018,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам 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 государствен-
ную 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 (муни-
ципальных) 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 государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 323 03 04 990025930Е  103 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 323 03 04 990025930И  142 750,00

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 (муни-
ципальных) нужд 323 03 04 990025930И 244 88 750,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния « полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 323 03 04 990025930С  51 846,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 323 03 04 990025930С 244 51 846,00

Субвенция местному бюджету на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния « полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 323 03 04 990025930Т  122 586,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 323 03 04 990025930Т 244 122 586,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   954 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   469 700,00

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию переданных полномочий в области 
охраны труда 323 04 01 9900229900  469 700,00

Субвенция местному бюджету на реали-
зацию 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 реали-
зацию 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 работни-

кам государственных (муниципальных) 

органов 323 04 01 990022990В 129 87 158,00

Субвенция местному бюджету на реали-

зацию переданных полномочий в области 

охраны труда 323 04 01 990022990С  93 940,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 323 04 01 990022990С 244 93 940,00
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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 предпри-
нимательства 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 предпри-
нимательства 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 не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным 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 окру-
жающей среды 323 06 05   500 000,00

Муниципальные программы 323 06 05 7950000000  500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровле-
ние экологической обстановки на тер-
ритории Озерского городского округа» 
на 2014 года и на плановый период до 
2016 года 323 06 05 7950066000  500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровле-
ние экологической обстановки на тер-
ритории 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 слу-
жащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 323 10 01 7990091010  7 974 400,00

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих 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 му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 
средствами массовой информации 323 12 02 7990044100  4 356 334,14

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 
средствами массовой информации 323 12 02 799004410Л  4 356 334,14

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 323 12 02 799004410Л 611 4 356 334,14

Собрание депутатов Озерского городско-
го округа 324     14 090 575,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 090 575,00

Функционирование высшего должностно-

го 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 работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 324 01 02 799000203В 129 350 015,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной 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 государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением 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 работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 324 01 03 799000204В 129 1 835 189,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 324 01 03 799000204Г  55 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 324 01 03 799000204Г 242 8 030,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполне-
ния 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 324 01 03 799000204С 244 79 460,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципаль-
ного образования 324 01 03 7990002120  1 650 704,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципаль-
ного 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 муниципаль-
ного образования 324 01 03 799000212В  315 498,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам 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
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Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) 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 государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением 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 работни-
кам 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 325 01 06 799000204С 244 30 000,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя контроль-
но-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  1 938 724,00

Обеспечение функционирования 
деятельности руководителя контроль-
но-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 контроль-
но-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 работни-

кам государственных (муниципальных) 

органов 325 01 06 799000225В 129 449 689,00

Управление капитального строительства 

и благоустройства администрации Озер-

ского городского округа Челябинской 

области 328     382 312 718,99

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   255 062 227,88

Транспорт 328 04 08   51 418 270,57

Ведомственная целевая программа «Ос-

новные направления развития дорожной 

деятельности и внешнего благоустрой-

ства на территории Озерского городского 

округа» 328 04 08 7900300000  51 418 270,57

Субсидии на возмещение недополучен-

ных доходов в связи с оказанием услуг 

по транспортному обслуживанию населе-

ния на территории Озерского городского 

округа по регулируемым тарифам 328 04 08 7900303200  51 418 270,57

Субсидии на возмещение недополучен-

ных доходов в связи с оказанием услуг 

по транспортному обслуживанию населе-

ния на территории Озерского городского 

округа по регулируемым тарифам 328 04 08 790030320Л  51 418 270,57

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 328 04 08 790030320Л 810 51 418 270,57

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   203 643 957,31

Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 328 04 09 1800100160  9 564 150,00

Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание 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 «Ос-
новные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустрой-
ства на территории Озерского городского 
округа» 328 04 09 7900300000  105 826 605,82

Строительство и содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 328 04 09 7900360200  105 826 605,82

Строительство и содержание автомобиль-
ных 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 (муни-
ципальных) нужд 328 04 09 790036020Е 244 340 949,61

Строительство и содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 328 04 09 790036020Т  105 485 656,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 04 09 790036020Т 244 105 485 656,21

Муниципальные программы 328 04 09 7950000000  88 253 201,49

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый пери-
од 2015-2016 годов 328 04 09 7950003200  79 744 436,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый пери-
од 2015-2016 годов 328 04 09 795000320И  9 319 772,21

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 328 04 09 795000320И 243 9 319 772,21

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый пери-
од 2015-2016 годов 328 04 09 795000320Т  70 424 663,79

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 328 04 09 795000320Т 243 70 424 663,79

Муниципальная программа «Благоу-
стройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 
- 2016 гг. - мероприятия, финансиру-
емые за счет средств муниципального 
дорожного фонда 328 04 09 7950011020  1 673 765,49

Муниципальная программа «Благоу-
стройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 
- 2016 гг. - мероприятия, финансиру-
емые за счет средств муниципального 
дорожного фонда 328 04 09 795001102Т  1 673 765,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 04 09 795001102Т 244 1 673 765,49

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 - 2016 годы 328 04 09 7950019000  6 835 000,00
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Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 - 2016 годы - мероприятия, 
финансируемые за счет средств муници-
пального дорожного фонда 328 04 09 795001901И  6 435 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 04 09 795001901И 244 6 435 000,00

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 - 2016 годы - мероприятия, 
финансируемые за счет средств муници-
пального дорожного фонда 328 04 09 795001901Т  400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 04 09 795001901Т 244 400 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   105 346 228,77

Благоустройство 328 05 03   27 778 019,17

Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустрой-
ства на территории Озерского городского 
округа» 328 05 03 7900300000  27 178 719,17

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  20 645 073,84

Уличное освещение 328 05 03 790036010Е  17 915 408,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 03 790036010Е 244 17 915 408,28

Уличное освещение 328 05 03 790036010Т  2 729 665,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 03 790036010Т 244 2 729 665,56

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 (муни-
ципальных) нужд 328 05 03 790036030Т 244 2 119 266,45

Организация и содержание мест захо-
ронения 328 05 03 7900360400  1 364 311,70

Организация и содержание мест захо-
ронения 328 05 03 790036040Т  1 364 311,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 328 05 03 790036050Т 244 937 887,67

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание обще-
ственных туалетов 328 05 03 7900360530  121 254,49

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание обще-
ственных туалетов 328 05 03 790036053Е  70 521,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 03 790036053Е 244 70 521,34

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание обще-
ственных туалетов 328 05 03 790036053И  733,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 03 790036053И 244 733,15

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание обще-
ственных туалетов 328 05 03 790036053Т  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 03 790036053Т 244 50 000,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей 328 05 03 7900360540  1 391 069,60

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей 328 05 03 790036054Е  46 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 03 790036054Е 244 46 500,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей 328 05 03 790036054И  1 088 123,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 03 790036054И 244 1 088 123,24

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей 328 05 03 790036054С  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 03 790036054С 244 40 000,00

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов - оформление 
площадей 328 05 03 790036054Т  216 446,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 03 790036054Т 244 216 446,36

Прочие мероприятий по благоустройству 
городских округов - отлов безнадзорных 
животных 328 05 03 7900360550  399 855,42

Прочие мероприятий по благоустройству 
городских округов - отлов безнадзорных 
животных 328 05 03 790036055И  399 855,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 03 790036055И 244 399 855,42

Предоставление грантов в форме субси-
дий на реализацию социальных проектов 328 05 03 7900379000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субси-
дий на реализацию социальных проектов 328 05 03 790037900М  200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 328 05 03 790037900М 630 200 000,00

Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  500 000,00

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 гг. 328 05 03 7950011010  500 000,00

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство 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 (муни-
ципальных) нужд 328 05 03 795001101Т 244 500 000,00

Субвенция местному бюджету на ор-
ганизацию проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для чело-
века и животных 328 05 03 9900291000  99 300,00

Субвенция местному бюджету на ор-
ганизацию проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для чело-
века и животных 328 05 03 990029100И  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 03 990029100И 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 328 05 05   77 568 209,60

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 328 05 05 7900002040  13 584 776,60

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 «Обе-

спечение деятельности и реализации 

полномочий органов местного самоуправ-

ления» 328 05 05 790000204Б  1 270,00

Иные выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 328 05 05 790000204Б 122 1 270,00

Ведомственная целевая программа «Обе-

спечение деятельности и реализации 

полномочий органов местного самоуправ-

ления» 328 05 05 790000204В  2 177 163,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 328 05 05 790000204В 129 2 177 163,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 (муни-
ципальных) нужд 328 05 05 790000204Г 244 26 747,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 328 05 05 790000204Е  359 838,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 05 790000204Е 244 359 838,24

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 328 05 05 790000204Ж  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 05 790000204Ж 244 40 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 (муни-

ципальных) нужд 328 05 05 790000204И 244 437 425,00

Ведомственная целевая программа «Обе-

спечение деятельности и реализации 

полномочий органов местного самоуправ-

ления» 328 05 05 790000204П  1 020 680,00

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 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 52 457,00

Уплата иных платежей 328 05 05 790000204П 853 320 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-

спечение деятельности и реализации 

полномочий органов местного самоуправ-

ления» 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 (муни-

ципальных) нужд 328 05 05 790000204С 244 388 928,97

Ведомственная целевая программа «Обе-

спечение деятельности и реализации 

полномочий органов местного самоуправ-

ления» 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 (муни-

ципальных) нужд 328 05 05 790000204Т 244 1 197 645,51

Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  43 978 818,00

Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность муниципальных учреж-

дений и выполнение первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

Озерского городского округа» на 2014-

2016 годы 328 05 05 7950002000  300 000,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-
2016 годы 328 05 05 795000200И  205 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 05 795000200И 244 205 000,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-
2016 годы 328 05 05 795000200Т  95 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 05 795000200Т 244 95 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый пери-
од 2015-2016 годов 328 05 05 7950003200  43 341 372,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый пери-
од 2015-2016 годов 328 05 05 795000320И  10 000 321,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 328 05 05 795000320И 243 366 192,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 328 05 05 795000320И 414 9 634 129,00

Муниципальная программа «Капитальные 

вложения по строительству и рекон-

струкции, проведение проектно-изыска-

тельских работ и капитального ремонта 

объектов жилищно-коммунальной и 

социальной сферы Озерского городского 

округа» на 2014 год и на плановый пери-

од 2015-2016 годов 328 05 05 795000320Р  14 257 710,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 328 05 05 795000320Р 414 14 257 710,00

Муниципальная программа «Капитальные 

вложения по строительству и рекон-

струкции, проведение проектно-изыска-

тельских работ и капитального ремонта 

объектов жилищно-коммунальной и 

социальной сферы Озерского городского 

округа» на 2014 год и на плановый пери-

од 2015-2016 годов 328 05 05 795000320Т  19 083 341,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 328 05 05 795000320Т 243 19 083 341,00

Муниципальная программа «Доступ-

ное 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 «Доступ-

ное 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 (муни-

ципальных) нужд 328 05 05 795001100И 244 93 246,00

Муниципальная программа «Энергосбе-

режение и повышение энергетической 

эффективности Озерского городского 

округа» на 2014-2020 годы 328 05 05 7950072020  244 200,00
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Муниципальная программа «Энергосбе-
режение 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 (муни-
ципальных) нужд 328 05 05 795007202И 244 244 200,00

Иные непрограммные мероприятия 328 05 05 7990000000  20 004 615,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 328 05 05 7990002900  4 428 703,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 328 05 05 799000290А  2 230 140,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 799000290А 111 2 230 140,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 подведом-
ственных 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 (муни-
ципальных) нужд 328 05 05 799000290Г 244 35 189,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 328 05 05 799000290Е  1 163 468,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 05 799000290Е 244 1 163 468,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 подведом-
ственных казенных учреждений 328 05 05 7990002990  15 575 912,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 подведом-
ственных 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 подведом-
ственных 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 подведом-
ственных 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 подведом-
ственных казенных учреждений 328 05 05 799000299Е  1 490 932,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 05 799000299Е 244 1 490 932,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 328 05 05 799000299И  564 209,54

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 328 05 05 799000299И 242 386 146,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 05 799000299И 244 178 063,09

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 328 05 05 799000299П  495 940,00

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 328 05 05 799000299П 831 260 000,00

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 подведом-
ственных казенных учреждений 328 05 05 799000299С  622 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 05 799000299С 244 622 900,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 328 05 05 799000299Т  209 233,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 05 05 799000299Т 244 209 233,46

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   17 077 141,00

Другие вопросы в области образования 328 07 09   17 077 141,00

Муниципальные программы 328 07 09 7950000000  17 077 141,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый пери-
од 2015-2016 годов 328 07 09 7950003200  17 077 141,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый пери-
од 2015-2016 годов 328 07 0709 795000320Р  605 776,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 328 07 0709 795000320Р 414 605 776,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый пери-
од 2015-2016 годов 328 07 09 795000320Т  16 471 365,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 328 07 09 795000320Т 243 16 471 365,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   2 002 595,34

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 328 08 04   2 002 595,34

Муниципальные программы 328 08 04 7950000000  2 002 595,34

Муниципальная программа «Сохранение 
и использование историко-культурного 
наследия Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов 328 08 04 7950070010  2 002 595,34

Муниципальная программа «Сохранение 
и использование историко-культурного 
наследия Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов 328 08 04 795007001Е  2 002 595,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 328 08 04 795007001Е 244 2 002 595,34

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   2 824 526,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 328 11 05   2 824 526,00

Муниципальные программы 328 11 05 7950000000  2 824 526,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый пери-
од 2015-2016 годов 328 11 05 7950003200  2 824 526,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыска-
тельских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый пери-
од 2015-2016 годов 328 11 05 795000320И  2 824 526,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 328 11 05 795000320И 414 2 824 526,00

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 331     83 795 640,99
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   49 254 057,88

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   49 254 057,88

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 331 01 13 7900002040  19 380 542,88

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 331 01 13 790000204Б  20 860,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 331 01 13 790000204Б 122 20 860,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 331 01 13 790000204В  3 721 170,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 331 01 13 790000204В 129 3 721 170,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 (муни-
ципальных) нужд 331 01 13 790000204Г 244 82 556,88

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 331 01 13 790000204Е  448 579,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 331 01 13 790000204Е 244 448 579,72

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 331 01 13 790000204И  1 086 824,00

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 (муни-
ципальных) нужд 331 01 13 790000204И 244 1 017 994,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 331 01 13 790000204П  373 743,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 331 01 13 790000204П 851 355 643,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 790000204П 852 18 100,00

Ведомственная целевая программа «Обе-

спечение деятельности и реализации 

полномочий органов местного самоуправ-

ления» 331 01 13 790000204С  497 560,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 331 01 13 790000204С 244 497 560,86

Ведомственная целевая программа «Обе-

спечение деятельности и реализации 

полномочий органов местного самоуправ-

ления» 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 (муни-

ципальных) 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 соб-

ственности 331 01 13 7990009000  29 873 515,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной соб-
ственности 331 01 13 799000900Е  654 972,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 331 01 13 799000900Е 244 654 972,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной соб-
ственности 331 01 13 799000900И  441 851,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 331 01 13 799000900И 244 441 851,69

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной соб-
ственности 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 соб-
ственности 331 01 13 799000900Р  28 330 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 331 01 13 799000900Р 244 28 330 000,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной соб-
ственности 331 01 13 799000900Т  260 754,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 подведом-
ственных учреждений 331 04 07 7990001990  5 595 086,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 331 04 07 799000199А  3 256 166,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 799000199А 111 3 256 166,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 подведом-
ственных 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 (муни-
ципальных) нужд 331 04 07 799000199Г 244 710,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 331 04 07 799000199Е  131 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 331 04 07 799000199Е 244 131 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 (муни-
ципальных) нужд 331 04 07 799000199И 244 467 193,28

Обеспечение деятельности подведом-
ственных 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 подведом-
ственных учреждений 331 04 07 799000199С  215 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 331 04 07 799000199С 244 215 900,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 331 04 07 799000199Т  419 194,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 331 04 07 799000199Т 244 419 194,72
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Другие вопросы в области национальной 
экономики 331 04 12   13 877 443,11

Муниципальные программы 331 04 12 7950000000  600 000,00

Муниципальная программа «Разграниче-
ние государственной собственности на 
землю и обустройство земель» на 2014 и 
плановый период до 2016 года 331 04 12 7950040030  600 000,00

Муниципальная программа «Разграниче-
ние 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 (муни-
ципальных) 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 му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 331 04 12 7990009810  12 514 980,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 331 04 12 799000981Л  12 514 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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 «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе 
на 2014 год и на плановый период до 
2016 года -подпрограмма «Мероприятия 
по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания» 331 05 01 7950011000  2 453 000,00

Муниципальная программа «Доступ-
ное 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 приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность 331 05 01 795001100Р 412 2 453 000,00

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэ-
тажного строительства, за счет средств 
областного бюджета 331 05 01 9800109602  4 120 584,00

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние 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 «Благоустрой-
ство Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 гг. 331 05 03 7950011010  2 688 000,00

Муниципальная программа «Благоу-
стройство 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 (муни-
ципальных) нужд 331 05 03 795001101Р 244 2 688 000,00

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального 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 му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 331 05 05 7990009810  1 949 870,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 331 05 05 799000981Л  1 949 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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 обеспе-
чение 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 обеспе-
чение 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 приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность 331 10 04 070022220Р 412 2 893 200,00

Субвенция местному бюджету на осу-
ществление предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 331 10 04 0700250820  964 400,00

Субвенция местному бюджету на осу-
ществление предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 331 10 04 070025082Р  964 400,00

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние 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 (муни-
ципальных) 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 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 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 (муни-
ципальных) 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 «Благоустрой-
ство Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 гг. 340 05 03 7950011010  42 151,00

Муниципальная программа «Благоу-
стройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 
- 2016 гг. 340 05 03 795001101Л  42 151,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 340 05 03 795001101Л 612 42 151,00

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского окру-
га» на 2014 - 2016 годы 340 05 03 7950019000  150 000,00

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского окру-
га» 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-ком-
мунального хозяйства 340 05 05   19 765 187,64

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 340 05 05 7900002040  9 614 855,64

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 340 05 05 790000204Б  6,29

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 340 05 05 790000204Б 122 6,29

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 340 05 05 790000204В  2 044 832,35

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 340 05 05 790000204В 129 2 044 832,35

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 (муни-
ципальных) нужд 340 05 05 790000204Г 244 17 490,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 340 05 05 790000204Д  15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 340 05 05 790000204Д 244 15 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 (муни-
ципальных) нужд 340 05 05 790000204И 244 270 733,70

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 340 05 05 790000204П  23 400,00

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 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 «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 340 05 05 790000204С  145 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 340 05 05 790000204С 244 145 500,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» 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 (муни-
ципальных) 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 «Капиталь-
ный 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 «Обустрой-
ство территории пляжей Озерского го-
родского округа для организации досуга 
населения» на 2014-2016 годы 340 05 05 7950072010  500 000,00

Муниципальная программа «Обустрой-
ство территории пляжей Озерского го-
родского 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 му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 340 05 05 7990009810  9 074 848,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 340 05 05 799000981Л  9 074 848,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание 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 «Жи-
лище» на 2015-2020 годы государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации 340 10 03 1440150200  3 347 037,00

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан 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 – участ-
никам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение жилого помещения эко-
ном-класса или строительство индивиду-
ального жилого дома эконом-класса 340 10 03 14401R0200  3 073 183,00

Предоставление молодым семьям – участ-
никам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение жилого помещения эко-
ном-класса или строительство индивиду-
ального 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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Решение № 152 от 26.08.2016

Об условии приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральными законами от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 25.03.2016 № 42 «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации муниципального имущества на 2016 год», Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Осуществить продажу доли муниципального образования Озерский городской округ Челябин-
ской области в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Озерскгаз»  (ИНН 
7422030574)  в размере 25,1% участнику Общества с ограниченной ответственностью «Озерскгаз» 
- обществу с ограниченной ответственностью «Уралгазинвест» в порядке реализации преимуще-
ственного права на приобретение доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Озерскгаз» 
по цене 7 384 349,00 руб. (семь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи триста сорок девять 
рублей 00 копеек), согласно отчету об оценке стоимости доли муниципального образования Озер-
ский городской округ в уставном капитале ООО «Озерскгаз» от 10.08.2016 № 43/16.
2. Установить порядок и срок реализации преимущественного права на приобретение доли в Обще-
стве с ограниченной ответственностью «Озерскгаз»:
1) общество с ограниченной ответственностью «Уралгазинвест» вправе воспользоваться преимуще-

ственным правом покупки доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты по-
лучения извещения от Управления имущественных отношений администрации Озерского городско-
го округа об отчуждении муниципального имущества, указанного в пункте 1 решения, содержащего 
сведения о количестве, цене подлежащей продаже доли и порядке внесения средств для ее оплаты;
2) срок и порядок оплаты муниципального имущества - оплата имущества осуществляется в тече-
ние 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания договора купли-продажи доли в 
уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Озерскгаз».
3. В случае если Общество с ограниченной ответственностью «Уралгазинвест» не воспользуется 
преимущественным правом на приобретение муниципального имущества в установленный срок, 
осуществить приватизацию муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего реше-
ния,  путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене, со сроком оплаты 
в течение в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания договора куп-
ли-продажи.
 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
5.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Решение № 153 от 26.08.2016

О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 15.08.2016 № 1-684в-2016 на решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 26.03.2008 № 37 «О Правилах использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории Озерского городского округа, для 
личных и бытовых нужд», Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 15.08.2016                           № 1-684в-2016.
2. В преамбуле решения Собрания депутатов от 26.03.2008 № 37 «О Правилах использования 
водных объектов общего пользования, расположенных на территории Озерского городского окру-
га, для личных и бытовых нужд» слова «, постановлением Губернатора Челябинской области от 
16.10.2007 № 334 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах Челябинской области»« 
исключить.

3. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на тер-
ритории Озерского городского округа, для личных и бытовых нужд, утвержденных решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 26.03.2008 № 37 (с изменениями от 01.03.2013 
№ 25), следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «, постановления Губернатора Челябинской области от 16.10.2007 № 334 «О 
Правилах охраны жизни людей на водных объектах Челябинской области»« исключить;
2) в абзаце 1 пункта 4 слова «,используемые гражданами для удовлетворения личных и бытовых 
нужд» исключить;
3) абзац 10 пункта 11 исключить.
4. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерска.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Администрация Озерского городского округа

Постановление № 2282 от 25.08.2016

О внесении изменений в постановление от 03.12.2013 № 3855 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 
2014 год и на плановый период до 2016 года» (с изменениями от 31.12.2014 № 4439, от 23.06.2015 
№ 1805, от 10.09.2015 № 2650, от 16.11.2015 № 3269, от 16.12.2015 № 3599, от 08.04.2016 № 815, от 

20.04.2016 № 968)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результа-
тивности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа                                           
от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озер-
ского городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 03.12.2013 № 3855 «Об утверждении муниципальной программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года» (с изменениями от 31.12.2014 № 4439, от 23.06.2015 № 1805, 
от 10.09.2015 № 2650, от 16.11.2015 № 3269, от 16.12.2015 № 3599, от 08.04.2016 № 815, от 
20.04.2016 № 968) следующие изменения:
1) в муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском 
городском округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года»:
1.1) в паспорте муниципальной программы: 
1.1.1.) позицию «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в но-
вой редакции: 
«Общий объем финансирования* в 2014 - 2016 годах составляет - 171678,857 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 11478,593 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 24104,535 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 28416,302 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 107679,427 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2014 году - 82206,710 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 5770,725 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 9741,975 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 18825,010 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 47869,000 тыс. рублей. 
Объем финансирования в 2015 году - 51986,395 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2736,418 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 7684,304 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3542,246 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 38023,427 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 37485,752 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2971,450 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 6678,256 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 6049,046 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 21787,000 тыс. рублей.
<*> Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом возможностей 
бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
1.1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:
цифры «60»,»47» и «410,3» заменить соответственно цифрами «57», «52» и «497,6»;
1.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования в 2014 - 2016 годах составляет - 171 678,857 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 11478,593 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 24104,535 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 28416,302 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 107679,427 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2014 году - 82206,710 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 5770,725 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 9741,975 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 18825,010 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 47869,000 тыс. рублей. 
Объем финансирования в 2015 году - 51 986,395 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2736,418 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 7684,304 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3542,246 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 38023,427 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 37485,752 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2971,450 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 6678,256 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 6049,046 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 21787,000 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом возможностей бюдже-
тов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
1.3) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:
цифры «60»,»47» и «410,3» заменить соответственно цифрами «57», «52» и «497,6»;
1.4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Доступное и комфортное жи-
лье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2014 год и на плановый период до 2016 
года» изложить в новой редакции;
1.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муници-
пальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года» изложить в новой редакции;
2) в муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»:
2.1) в паспорте муниципальной подпрограммы:
2.1.1) позицию «Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в 
новой редакции:
«Общий объем финансирования* в 2014 - 2016 годах составляет – 149 679,846 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 11478,593 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 16133,951 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 14387,875 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 107 679,427 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2014 году - 70763,305 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
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межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 5770,725 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 9741,975 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 7381,605 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 47869,000 тыс. рублей. 
Объем финансирования в 2015 году - 48097,619 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2736,418 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 3834,304 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3503,470 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 38023,427 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 30818,922 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2971,450 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2557,672 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 21787,000 тыс. рублей.
<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей 
бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
2.1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы»:
цифры «47» заменить соответственно цифрами «52»;
2.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования* в 2014 - 2016 годах составляет – 149 679,846 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 11 478,593 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 16 133,951 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 14387,875 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 107679,427 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2014 году - 70763,305 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 5770,725 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 9741,975 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 7381,605 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 47869,000 тыс. рублей. 
Объем финансирования в 2015 году - 48097,619 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2736,418 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 3834,304 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3503,470 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 38023,427 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 30818,922 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2971,450 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2557,672 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 21787,000 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей 
бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.
Муниципальная подпрограмма предусматривает:
1) привлечение средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
2) эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, направленными на финан-
сирование мероприятий подпрограммы»;
2.3) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы»:
цифры «60» и «47» заменить соответственно цифрами «57» и «52»;
2.4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной подпрограммы «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» изложить в новой редакции;
2.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муници-
пальной подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» изложить в новой редакции;
3) в муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания»:
3.1) в паспорте муниципальной подпрограммы :
3.1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Общий объем финансирования* в 2014 - 2016 гг составляет - 18110,235 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 4120,584 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 13989,651 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 11443,405 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 11443,405 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 году - 0,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2016 году - 6666,830 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 4120,584 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 2546,246 тыс. рублей.
<*>Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей 
бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
3.1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:
цифры «410,3» заменить цифрами «497,6»;
3.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«Основными источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются:
1) межбюджетные трансферты из областного бюджета в соответствии с законом Челябинской обла-
сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год;
2) бюджет Озерского городского округа.
«Общий объем финансирования в 2014 - 2016 гг составляет - 
18 110,235 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 4120,584 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 13989,651 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 11443,405 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 11443,405 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 году - 0,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2016 году - 6666,830 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 4120,584                               тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 2546,246 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется                           с учетом 
возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
3.3) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы»:
цифры «410,3» заменить цифрами «497,6»;
 3.4) приложение № 2 «План мероприятий муниципальной подпрограммы «Мероприятия 
по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» изло-
жить в новой редакции;
3.5) приложение № 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах)                                             и 
их значениях муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания» изложить в новой редакции;
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 постановления возложить на заместителя главы администрации Озер-
ского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
25.08.2016 № 2282
Приложение № 1
к муниципальной программе «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России»  в Озерском городском окру-
ге» на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года

План
мероприятий муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» 

(наименование муниципальной программы)

№ п/п Объекты
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприя-
тия (сдачи 
объекта)

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

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое 
назначе-ние 
(раздел, 
подраздел)

Приме-
чаниеВсего Межбюджетные 

трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюджетные 
трансферты из 
областного
бюджета

Бюджет 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

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

1. Подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

2014-2016 149679,846 11478,593 16133,951 14387,875 107679,427 - Управление ЖКХ - -

1.1. Предоставление молодым семьям 
социальных выплат в форме свиде-
тельств на приобретение жилья 

2014 70763,305 5770,725 9741,975 7381,605 47869,000 260, 262 Управление ЖКХ 1000, 1003 -

2015 48097,619 2736,418 3834,304 3503,470 38023,427

2016 30818,922 2971,450 2557,672 3502,800 21787,000 -

2. Подпрограмма «Мероприятия по пе-
реселению граждан из  жилищного  
фонда, признанного непригодным 
для проживания»

2014-2016 18110,235 0,000 4120,584 13989,651 0,000 - Управление 
имущественных 
отношений, 
Управление ЖКХ,
Управление КСиБ

- -
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№ п/п Объекты

мероприятия
Срок 
проведения 
мероприя-
тия (сдачи 
объекта)

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

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое 
назначе-ние 
(раздел, 
подраздел)

Приме-
чаниеВсего Межбюджетные 

трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюджетные 
трансферты из 
областного
бюджета

Бюджет 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

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

2.1. Приобретение благоустроенных 
жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, выплата выкупной 
стоимости собственникам

2014 11127,900 0,000 0,000 11127,900 0,000 300, 310 Управление 
имущественных 
отношений, 
Управление ЖКХ

0500, 0501 -

2015 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000

2016 6573,584 0,000 4120,584 2453,000 0,000 -

2.2. Снос ветхо-аварийного жилья 2014 315,505 0,000 0,000 315,505 0,000 200, 226 Управление КСиБ 0500, 0505 -

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 93,246 0,000 0,000 93,246 0,000 -

3. Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры в Озерском 
городском округе»

2015-2016 3888,776 0,000 3850,000 38,776 0,000 226, 310 Управление КСиБ 0500, 0505 -

3.1 Строительство газопровода 
среднего давления от ГРС-2 до 
деревни Новая Теча Озерского 
городского округа Челябинской 
области

2015 3888,776 0,000 3850,000 38,776 0,000 226, 310 Управление КСиБ 0500, 0505

ИТОГО 2014-2016 171678,857 11478,593 24104,535 28416,302 107679,427 - - - -

в том числе по годам 2014 82206,710 5770,725 9741,975 18825,010 47869,000 - - - -

2015 51986,395 2736,418 7684,304 3542,246 38023,427 - - - -

2016 37485,752 2971,450 6678,256 6049,046 21787,000 - - - -
<*> - Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год. 

И. о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского 
городского округа от 25.08.2016 № 2282
Приложение № 2
к муниципальной программе «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года» 

(наименование муниципальной программы)

№ п/п
Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изме 
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Отчетный год 
(2012)

Текущий год 
(2013) 

Очередной год 
(2014)

Первый год планового 
периода (2015)

Второй год планового 
периода
 (2016)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты в форме свидетельств на приобре-
тение жилья семей 40 36 32 14 11

2
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных 
кредитов семей 65 36 34 5 13

3
Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным сани-
тарным и техническим требованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости) семей - 5 16 6 8

4
Количество ликвидируемых кв. м жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным 
и подлежащим сносу кв.м - 546,36 410,3 - 87,3

5 Протяженность уличной газовой сети км 108,2 108,2 108,2 109,09 -

И. о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 3 
к постановлению администрации Озерского 
городского округа от 25.08.2016 № 2282
Приложение № 1
к муниципальной программе «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года

План
мероприятий муниципальной подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

(наименование муниципальной подпрограммы)

№ п/п
Объекты
мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-
я-тия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования* (тыс. руб.)

Статья, под-
статья
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель (сои-
сполнитель)

Целевое 
назначение 
(раздел, под-
раздел) Приме-чаниеВсего

Межбюджет- ные 
трансфер ты из 
федерального 
бюджета

Межбюджет- ные 
трансфер ты из 
областного бюд-
жета

Бюджет округа
Внебюд-жетные 
средства

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

1.
Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат в 
форме свидетельств на 
приобретение жилья 

2014 70 763,305 5 770,725 9 741,975 7 381,605 47 869,000

260,262

Управление ЖКХ 1000,1003 -

2015 48 097,619 2 736,418 3 834,304 3 503,470 38 023,427

2016 30 818,922 2 971,450 2 557,672 3 502,800 21 787,000 -

ИТОГО 2014-2016 149 679,846 11 478,593 16 133,951 14 387,875 107 679,427 260,262 Управление ЖКХ 1000,1003 -
<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год 

И. о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Приложение № 4 
к постановлению администрации Озерского 
городского округа от 25.08.2016 № 2282
Приложение № 2
к муниципальной программе «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

№
п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед.
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Отчетный год (2012) Текущий год (2013) Очередной год 
(2014)

Первый год планового 
периода
(2015)

Второй год планового 
периода
(2016)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество молодых семей, которым предоставлены 
социальные выплаты в форме свидетельств на
приобретение жилья

семей 40 36 32 14 11

2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия, в том числе с помощью ипотечных
жилищных кредитов

семей 65 36 34 5 13

И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 5
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
25.08.2016 № 2282
Приложение № 2
к муниципальной программе «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском окру-
ге» на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года

План мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

№ п/п Объекты мероприятия Срок проведе-
ния меропри-
ятия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования *(тыс. руб.) Статья, 
подстатья 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель (сои-
сполни-тель)

Целевое 
назначение 
(раздел, под-
раздел)

Приме чание

Всего межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

бюджет 
округа

внебюджет-
ные средства

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

1 Приобретение благоустроенных 
жилых помещений для пересе-
ления граждан из аварийного 
жилищного фонда, выплата вы-
купной стоимости собственникам

2014 11127,900 0,000 0,000 11127,900 0,000 300, 310 Управление 
имуществен-
ных отношений, 
Управление ЖКХ 

0500,0501 -

2015 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000

2016 6573,584 0,000 4120,584 2453,000 0,000 -

2 Снос ветхо-аварийного жилья 2014 315,505 0,000 0,000 315,505 0,000 200, 226 Управление КСиБ 0500,0505 -

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 93,246 0,000 0,000 93,246 0,000 -

ИТОГО 2014-2016 18110,235 0,000 4120,584 13989,651 0,000 - - - -

в том числе по годам 2014 11443,405 0,000 0,000 11443,405 0,000 - - - -

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - -

2016 6666,830 0,000 4120,584 2546,246 0,000 - - - -
<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год 

И. о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 6
к постановлению администрации Озер-
ского городского округа от 25.08.2016 
№ 2282
Приложение № 2
к муниципальной программе «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском окру-
ге» на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,признанного непри-
годным для проживания»

№ п/п Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 
(2012)

текущий год 
(2013) 

очередной год 
(2014)

первый год планового 
периода
 (2015)

второй год планового 
периода
 (2016)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество переселенных семей, проживающих в жилых поме-
щениях, не отвечающих установленным санитарным и техниче-
ским требованиям  (в том числе с выплатой выкупной стоимости)

семей - 5 16 6 8

2 Количество ликвидируемых кв.м  жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания, аварийным  и подлежащим 
сносу.

кв.м - 546,36 410,3 - 87,3

И. о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Постановление № 2286 от 25.08.2016

О внесении изменений в постановление от 19.04.2013 № 1143 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 
(с изменением от 26.11.2013 № 3725)

В связи с возможностью обращения заявителей для оказания муниципальной услуги в Муниципаль-
ное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.04.2013 № 1143 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению» (с изменениями от 26.11.2013 № 3725), следующие 
изменения:
1) главу 1 дополнить пунктом 1.7. следующего содержания:
«1.7. Муниципальная услуга и информация по вопросам предоставления услуги может предо-
ставляться специалистами Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
МБУ «МФЦ») по адресу:
Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 62;
телефон (35130) 20110;
сайт http://mfcozersk.ru;
 адрес электронной почты: callcenter@mfcozersk.ru.
 Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
при личном консультировании, на информационных стендах, в раздаточных материалах, в центре 
телефонного обслуживания, в информационных киосках (терминалах), на сайте http://mfcozersk.
ru»;
 2) абзац 3 пункта 2.6 главы 2 изложить в следующей редакции:
 «Управление ЖКХ и МБУ «МФЦ» не вправе требовать от заявителя»;
3) пункт 2.11 главы 2 изложить в следующей редакции:
 «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов составляет 
15 минут;
 Максимальный срок ожидания получения результат в очереди составляет 15 минут».
 4) пункт 2.14 главы 2 дополнить абзацами следующего содержания:
 «Возможность получения услуги в МБУ «МФЦ»;
 «Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Правилами организации деятель-

ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376»;
 5) в абзаце 1 подпункта 3.2.1. главы 3 заменить слова «специалисту», «специалистом» на 
слова:
 «специалистами Управления ЖКХ либо специалистами МБУ «МФЦ» при обращении заяви-
теля в МБУ «МФЦ» в соответствующих падежах»;
 6) пункт 3.3. главы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
 «При приеме заявления и документов специалистами МБУ «МФЦ», заявление и предо-
ставленные документы передаются в Управление ЖКХ в срок не позднее следующего рабочего 
дня»;
 7) главу 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
 «В случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения заявителя 
в МБУ «МФЦ», результат предоставления муниципальной услуги передается в МБУ «МФЦ» для 
выдачи заявителю в течение 3 рабочих дней. Специалист МБУ «МФЦ» информирует заявителя                            
о поступлении результата предоставления муниципальной услуги посредством SMS сообщения, 
электронной почты, телефонного сообщения, выдает результат предоставления муниципальной ус-
луги при личном обращении заявителя»;
 8) главу 4 дополнить пунктом 4.5. следующего содержания:
 «Контроль за исполнением административного регламента специалистами МБУ «МФЦ» 
осуществляет начальник МБУ «МФЦ»;
 9) главу 4 дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
 «В случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения заявителя в 
МБУ «МФЦ», заявитель имеет право обратиться с жалобой в МБУ «МФЦ».
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский Вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2288 от 25.08.2016

О порядке организации доступа к информации о деятельности администрации 
Озерского городского округа

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации доступа к информации о деятельности 
администрации Озерского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление от 02.12.2011 № 3509 «О порядке организации доступа 
к информации о деятельности администрации Озерского городского округа» (с изменениями от 

02.08.2013 № 2346, от 16.11.2015 № 3287).
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

Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
25.08.2016 № 2288

Положение
о порядке организации доступа к информации о деятельности администрации Озерского 

городского округа 

1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и определяет перечень и объем информации о 
деятельности администрации Озерского городского округа,    порядок обеспечения доступа к ней 
граждан и организаций и полномочия структурных подразделений по формированию и обновлению 
указанной информации.
2. Термины и понятия, используемые в настоящем положении: «информация о деятельности 
администрации Озерского городского округа» (далее - информация) - информация (в том числе 
документированная), созданная в пределах своих полномочий администрацией Озерского городского 
округа, ее структурными подразделениями, или организациями, подведомственными администрации 
Озерского городского округа (далее - подведомственные организации), либо поступившая в 
указанные органы и организации, а также муниципальные правовые акты, устанавливающие 
структуру, полномочия, порядок формирования администрации Озерского городского округа, ее 
структурных подразделений, подведомственных организаций, иная информация, касающаяся их 
деятельности;
«уполномоченное должностное лицо» - должностное лицо администрации Озерского городского 
округа, ответственное за организацию доступа к информации о деятельности администрации 
Озерского городского округа;
«информационный ресурс» - состав сведений о деятельности администрации Озерского городского 
округа, открытый для доступа граждан и организаций.
3. В соответствии с настоящим положением администрация Озерского городского округа, ее 
должностные лица обеспечивают доступ граждан и организаций к информации о деятельности 
администрации Озерского городского округа и ее должностных лиц.
4. Доступ к информации обеспечивается способами, установленными федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».

2. Принципы обеспечения доступа к информации

Основными принципами обеспечения доступа к информации являются:
1) открытость и доступность информации за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом;
2) достоверность информации и своевременность ее предоставления;
3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации любым законным 

способом;
4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при 
предоставлении информации.

3. Состав информационного ресурса администрации Озерского городского
округа

Информационный ресурс администрации Озерского городского округа включает в себя:
1) общую информацию об администрации Озерского городского округа, в том числе:
а) наименование и структуру администрации Озерского городского округа, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера телефонов;
б) сведения о полномочиях администрации Озерского городского округа, задачах и функциях 
структурных подразделений администрации Озерского городского округа, а также перечень 
законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
г) перечень подведомственных организаций, сведения об их задачах и функциях, а также почтовые 
адреса, адреса электронной почты, номера телефонов;
д) сведения о главе администрации Озерского городского округа, его заместителях, руководителях 
структурных подразделений администрации Озерского городского округа, руководителях 
подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества);
е) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении 
администрации Озерского городского округа, подведомственных организаций;
ж) сведения о средствах массовой информации, учрежденных администрацией Озерского 
городского округа;
2) информацию о нормотворческой деятельности администрации Озерского городского округа, в 
том числе:
а) нормативные правовые акты, изданные администрацией Озерского городского округа, включая 
сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом 
недействующими, а также сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных администрацией Озерского 
городского округа в Собрание депутатов Озерского городского округа, с указанием сведений о 
должностном лице, подготовившем проект муниципального правового акта, его рабочем телефоне 
(адресе электронной почты);
в) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
г) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых администрацией 
Озерского городского округа и ее структурными подразделениями к рассмотрению в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
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е) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых администрацией 
Озерского городского округа;
3) информацию об участии администрации Озерского городского округа в целевых и иных 
программах, международном сотрудничестве, а также о мероприятиях, проводимых администрацией 
Озерского городского округа, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках 
руководителей и официальных делегаций администрации Озерского городского округа;
4) информацию о состоянии защиты населения и территории Озерского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную 
информацию, подлежащую доведению администрацией Озерского городского округа до сведения 
граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации;
5) информацию о результатах проверок, проведенных администрацией Озерского городского округа, 
подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, 
проведенных в администрации Озерского городского округа, подведомственных организациях;
6) тексты официальных выступлений и заявлений главы администрации Озерского городского 
округа и его заместителей;
7) статистическую информацию о администрации Озерского городского округа, в том числе:
а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности Озерского городского округа, 
регулирование которых отнесено к полномочиям администрации Озерского городского округа;
б) сведения об использовании администрацией Озерского городского округа, подведомственными 
организациями выделяемых бюджетных средств;
в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, 
отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджет Озерского городского 
округа;
8) информацию о кадровом обеспечении администрации Озерского городского округа, в том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в администрации 
Озерского городского округа, ее структурных подразделениях;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных 
должностей в администрации Озерского городского округа, ее структурных подразделениях;
е) перечень образовательных учреждений, подведомственных администрации Озерского городского 
округа, с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а также номеров телефонов, 
по которым можно получить информацию справочного характера об этих образовательных 
учреждениях;
9) информацию о работе администрации Озерского городского округа с обращениями граждан 
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, в том числе:
а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, порядок рассмотрения их обращений с указанием 
актов, регулирующих эту деятельность;
б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к 
полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте а) настоящего 
пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно 
получить информацию справочного характера;
в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте а) настоящего пункта, а также обобщенную 
информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах.

4. Порядок предоставления информации

1. Информация о деятельности администрации Озерского городского округа и ее структурных 
подразделений предоставляется следующими способами: в устной форме, в виде документированной 
информации, в том числе в виде электронного документа.
В случае если форма предоставления информации не установлена, она может определяться 
запросом пользователя информацией. При невозможности предоставления указанной информации 
в запрашиваемой форме, она предоставляется в том виде, в каком она имеется в администрации 
Озерского городского округа.
2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за организацию доступа к информации 
о деятельности администрации Озерского городского округа, является управляющий делами 
администрации Озерского городского округа.
3. Структурные подразделения администрации Озерского городского округа обеспечивают 
представление информации в пределах своей компетенции.
4. Структурные подразделения администрации Озерского городского округа - юридические лица 
дополнительно к обязанности, указанной в пункте 3 настоящего раздела:
1) формируют информационный ресурс, содержащий сведения о своей деятельности, к которому в 
соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть обеспечен доступ граждан 
и организаций;
2) размещают указанный информационный ресурс в доступных для граждан местах на стендах и 
иным образом в занимаемых ими помещениях, в том числе предназначенных для приема граждан и 
представителей организаций, и на прилегающих территориях.

5. Перечень и объем информации справочного характера, предоставляемой по телефону и 
размещаемой на информационных стендах администрации

Озерского городского округа

1. Информация, указанная в подпунктах а), д) пункта 1), в подпунктах а), б) пункта 9) раздела 
3 настоящего положения может предоставляться гражданам и организациям по телефону 
сотрудниками отдела   документационного обеспечения и контроля администрации Озерского   
городского округа, в обязанности которых входит предоставление указанной информации.
2. На информационных стендах, расположенных в фойе здания администрации Озерского 
городского округа по пр. Ленина, 30а, размещается следующая информация:
1) порядок работы администрации Озерского городского округа, включая порядок приема граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления;
2) условия и порядок получения информации от администрации Озерского городского округа;
3) иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей информацией.
3. Ознакомление пользователей с информацией, указанной в пункте 2 настоящего раздела может 
осуществляться через электронные информационные киоски, расположенные в фойе зданий 
администрации Озерского городского округа по пр. Ленина, 30а, и по ул. Комсомольская, 9.
4. Ответственность за обновление информации, указанной в пункте 2 настоящего раздела, 
возлагается на уполномоченное должностное лицо.

6. Перечень информации, размещаемой в сети «Интернет»

1. Информация, указанная в разделе 3 настоящего положения, подлежит размещению в сети 
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
2.  Наряду с информацией, указанной в разделе 3 настоящего положения, в сети «Интернет» 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа может 
размещаться иная информацию о деятельности администрации Озерского городского округа 
с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
3. Информация о кадровом обеспечении администрации Озерского городского округа, указанная в 
подпунктах б) - д) пункта 8 раздела 3 настоящего положения, размещается также на официальном 
сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети 
«Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
4. Состав общедоступной информации о деятельности администрации Озерского городского 
округа и порядок обязательного размещения в сети «Интернет» в форме открытых данных такой 
информации, определяются в соответствии с правовыми актами Правительства Российской 
Федерации.
5. Ответственность за представление информации и поддержание                                       ее 
в актуальном состоянии возлагается на структурные подразделения администрации Озерского 
городского округа в соответствии с Приложением                        к настоящему положению.
6. Информация предоставляется в документированном виде                                             и удостоверяется 
подписью руководителя соответствующего структурного подразделения администрации Озерского 
городского округа, курирующего заместителя главы администрации Озерского городского округа, с 
указанием сведений об исполнителе.
7. Информация размещается в сети «Интернет» на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа и поддерживается в актуальном состоянии в 
соответствии со сроками, указанными в приложении к настоящему положению.
8. Контроль за своевременным предоставлением и поддержанием в актуальном состоянии 
информации, предоставляемой структурными подразделениями администрации Озерского 
городского округа осуществляет уполномоченное должностное лицо.

7. Контроль за обеспечением доступа к информации

1. Контроль за обеспечением доступа к информации осуществляет глава администрации Озерского 
городского округа.
2. Уполномоченное должностное лицо представляет главе администрации Озерского городского 
округа ежеквартальные и годовые отчеты:
1) о количестве поступивших в отчетном периоде от пользователей информацией запросов о 
предоставлении информации в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;
2) о мероприятиях, проведенных в отчетном периоде в целях реализации Федерального закона 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».    
3. Отчеты, указанные в пункте 2 настоящего раздела представляются главе администрации 
Озерского городского округа не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (не 
позднее 01 февраля года, следующего за отчетным).
4. Глава администрации Озерского городского округа в установленном порядке рассматривает 
обращения пользователей информацией по вопросам, связанным с нарушением их права на 
доступ к информации, предусмотренного Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», и принимает меры по указанным обращениям в пределах своей компетенции.
5. Должностные лица администрации Озерского городского округа, виновные в нарушении права 
на доступ к информации, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение к положению о порядке 
организации доступа к информации 
о деятельности администрации 
Озерского городского округа, 
утвержденному постановлением 
администрации Озерского городского 
округа от 25.08.2016 № 2288

Состав информационного ресурса Ответственные за предоставлении 
информации и поддержании ее в 
актуальном состоянии

Сроки размещения информации

пункт 1) подпункт а) наименование и структура администрации Озерского городского окру-
га, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 

отдел документационного обеспе-
чения и контроля администрации 
Озерского городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического появ-
ления или изменения сведений

пункт 1) подпункт б) сведения о полномочиях администрации Озерского городского округа, 
задачах и функциях структурных подразделений администрации 
Озерского городского округа, а также перечень законов и иных нор-
мативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и 
функции

управляющий делами администра-
ции Озерского городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического появ-
ления или изменения сведений

пункт 1) подпункт г) перечень подведомственных организаций, сведения об их задачах и 
функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты, номе-
ра телефонов

отдел документационного обеспе-
чения и контроля администрации 
Озерского городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение десяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений
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Состав информационного ресурса Ответственные за предоставлении 

информации и поддержании ее в 
актуальном состоянии

Сроки размещения информации

пункт 1) подпункт д) сведения о главе администрации Озерского городского округа, его 
заместителях, руководителях структурных   подразделений   админи-
страции Озерского городского округа, руководителях подведомствен-
ных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии 
указанных лиц иные сведения о них)

отдел кадров и муниципальной 
службы администрации Озерского 
городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического появ-
ления или изменения сведений

пункт 1) подпункт е) перечни информационных систем, банков данных, реестров, реги-
стров, находящихся в ведении администрации Озерского городского 
округа, подведомственных организаций

служба информационного и про-
граммного обеспечения администра-
ции Озерского городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 1) подпункт ж) сведения о средствах массовой информации, учрежденных админи-
страцией Озерского городского округа

управляющий делами администра-
ции Озерского городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 2) подпункт а) а) нормативные правовые акты, изданные администрацией Озерского 
городского округа, включая сведения о внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу, признании их судом недействующи-
ми, а также сведения о государственной  регистрации нормативных 
правовых актов в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации

отдел документационного обеспе-
чения и контроля администрации 
Озерского городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 2) подпункт б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных  админи-
страцией Озерского городского округа в Собрание депутатов Озерско-
го городского округа

отдел документационного обеспе-
чения и контроля администрации 
Озерского городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 2) подпункт в) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд

Управление экономики администра-
ции Озерского городского округа

ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным

пункт 2) подпункт г) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг отдел документационного обеспе-
чения и контроля администрации 
Озерского городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 2) подпункт д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых администрацией Озерского городского округа и ее 
структурными подразделениями   к   рассмотрению   в   соответствии   
с   законами   и   иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами

отдел документационного обеспе-
чения и контроля администрации 
Озерского городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 2) подпункт е) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, 
принятых администрацией Озерского городского округа

Правовое управление 
администрации Озерского 
городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 3 информация об участии администрации Озерского городского округа в 
целевых и иных программах, международном сотрудничестве, а также 
о мероприятиях, проводимых администрацией Озерского городского 
округа, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих 
поездках руководителей и официальных делегаций администрации 
Озерского городского округа;

управляющий делами 
администрации Озерского 
городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 4 информация о состоянии защиты населения и территории Озерского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах 
по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения 
от них, а также иная информация, подлежащую доведению 
администрацией Озерского городского округа до сведения граждан 
и организаций в соответствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации

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

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 5 информацию о результатах проверок, проведенных администрацией 
Озерского городского округа, подведомственными организациями 
в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, 
проведенных в администрации Озерского городского округа, 
подведомственных организациях

контрольно-ревизионный отдел 
администрации Озерского 
городского округа,
Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа, 
отдел охраны окружающей 
среды администрации Озерского 
городского округа, Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Озерского городского округа, 
Управление архитектуры и 
градостроительства  администрации 
Озерского городского округа, 
Управление капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского 
городского округа, управляющий 
делами администрации Озерского 
городского округа

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом 

пункт 6 тексты официальных выступлений и заявлений главы администрации 
Озерского городского округа и его заместителей

управляющий делами 
администрации Озерского 
городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 7 подпункт а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние 
и динамику развития экономической, социальной и иных сфер 
жизнедеятельности Озерского городского округа, регулирование 
которых отнесено к полномочиям администрации Озерского городского 
округа

Управление экономики 
администрации Озерского 
городского округа 

ежегодно, до 30 марта года следующего за отчетным

пункт 7 подпункт б) сведения об использовании администрацией Озерского городского 
округа, подведомственными организациями выделяемых бюджетных 
средств

Управление по финансам 
администрации Озерского 
городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 7 подпункт в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании 
задолженности по платежам в бюджет Озерского городского округа

Управление по финансам 
администрации Озерского 
городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 8 подпункт а) порядок поступления граждан на муниципальную службу отдел кадров и муниципальной 
службы администрации Озерского 
городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 8 подпункт б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся 
в администрации Озерского городского округа, ее структурных 
подразделениях

отдел кадров и муниципальной 
службы администрации Озерского 
городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 8 подпункт в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы

отдел кадров и муниципальной 
службы администрации Озерского 
городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 8 подпункт г) условия конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы
результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы

отдел кадров и муниципальной 
службы администрации Озерского 
городского округа

не позднее 20 дней до проведения конкурса

в течение 7 дней с момента завершения конкурса
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Состав информационного ресурса Ответственные за предоставлении 

информации и поддержании ее в 
актуальном состоянии

Сроки размещения информации

пункт 8 подпункт д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных должностей в администрации Озерского 
городского округа, ее структурных подразделениях

отдел кадров и муниципальной 
службы администрации Озерского 
городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 8 подпункт е) перечень      образовательных      учреждений,      подведомственных 
администрации Озерского городского округа, с указанием почтовых 
адресов образовательных учреждений, а также номеров телефонов, по 
которым можно получить   информацию   справочного   характера   об   
этих   образовательных учреждениях

Управление образования 
администрации Озерского 
городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 9 подпункт а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, 
регулирующих эту деятельность

отдел документационного 
обеспечения и контроля 
администрации Озерского 
городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 9 подпункт б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного 
должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация 
приема лиц, указанных в подпункте а) пункта 9, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому 
можно получить информацию справочного характера

отдел документационного 
обеспечения и контроля 
администрации Озерского 
городского округа

поддерживается в актуальном состоянии путем обновления 
в течение пяти рабочих дней с момента фактического 
появления или изменения сведений

пункт 9 подпункт в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте а) настоящего пункта, 
а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах

отдел документационного 
обеспечения и контроля 
администрации Озерского 
городского округа

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом
ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным

Постановление № 2301 от 26.08.2016

О введении особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа
В связи с резким ухудшением обстановки с пожарами в лесах Озерского городского округа, проис-
шедших в условиях сухой и ветреной погоды, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Озерского городского округа, на основании постановления Правительства Челябинской 
области от 22.08.2016 № 431-П «О введении особого противопожарного режима на территории 
Челябинской области», п о с т а н о в л я ю: 
1. Ввести, начиная с 26.08.2016 до особого распоряжения на всей территории Озерского городско-
го округа, особый противопожарный режим в лесах, парковом массиве и садовых товариществах.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений принять безотлагатель-
ные меры по приведению закрепленных территорий в пожаро - безопасное состояние.
3. Запретить на период особого противопожарного режима:
1) вход и въезд в лесные массивы Озерского городского округа;
2) организацию сельскохозяйственных палов, выжигание травы в садовых и огородных товарище-
ствах;
3) разведение костров на берегах озер, в лесных массивах.
4. Директорам МКУ «Озерское лесничество» Изотову С.Б., ПКиО Белой Л.И. на основных дорогах и 

въездах в лесные массивы установить аншлаги.
5. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Чудову В.В. система-
тически через средства массовой информации и Единой дежурно - диспетчерской службе МУ «ПСС 
Озерского городского округа» информировать население о запрещении посещения лесных масси-
вов и привлечении к административной ответственности за нарушение противопожарного режима.
6. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск 
Челябинской области Давыдову К.А. принять меры по организации патрулирования в лесных мас-
сивах и привлечению нарушителей к административной ответственности.
7. Начальникам отделов администрации Озерского городского округа по поселкам Метлино Кунак-
баевой Л.М и Новогорный Коршунову Д.Г. организовать работу с сельским населением по обеспе-
чению особого противопожарного режима населенных пунктов. 
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2306 от 29.08.2016

О проведении межведомственной профилактической акции «Образование - всем детям»
В целях обеспечения права детей на получение общего образования, предупреждения безнадзор-
ности и правонарушений, совершенствования взаимодействия органов и учреждений системы, на 
основании Федерального закона от 26.12.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановления главы Озерского городского 
округа от 09.04.2007 № 687 «О совершенствовании межведомственного взаимодействия по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Озерском городском округе»,                                              
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 01.09.2016 по 01.10.2016 на территории Озерского городского округа межведом-
ственную профилактическую акцию «Образование - всем детям». 
2. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по проведению межведомственной профи-
лактической акции «Образование - всем детям», план мероприятий и форму отчета об итогах про-
ведения акции.
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Валеевой Е.А., Горбуновой 
Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., Масягиной И.Б., Назарову И.С., Давыдову К.А.., 
Сальниковой Н.Г., Степанову С.А., Тихомировой Г.А., Фомину Е.П. разработать ведомственные ме-

роприятия, обеспечить выполнение запланированных мероприятий, представить отчет и информа-
ционно - аналитическую справку о проведении межведомственной профилактической акции «Об-
разование - всем детям» к 05.10.2016 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав:
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики по вопросам 
оперативного информирования о случаях выявления детей, не приступивших к занятиям в учебных 
заведениях по неизвестным причинам;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав  в октябре 2016 года.
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 возложитьна заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрацииЕ.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 29.08.2016 
№ 2306

Методические рекомендации по проведению межведомственной профилактической 
акции «Образование - всем детям» на территории Озерского городского округа

1. Общие положения
Профилактическая акция «Образование - всем детям» проводится в соответствии с постановлением 
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Челябинской области и является межведомственным мероприятием, обеспечивающим эффектив-
ную организацию профилактической работы на территории Озерского городского округа.
Цель проведения:
Определить и закрепить механизм взаимодействия всех заинтересованных органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, учреждений системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, общественных организаций по обеспечению реализации прав 
граждан на получение среднего (полного) общего образования, максимального охвата всеми фор-
мами обучения и дополнительного образования несовершеннолетних Озерского городского округа.
Основные задачи акции:
1. Предупреждение безнадзорности несовершеннолетних: снижение количества детей и подрост-
ков школьного возраста, не занятых учебой; оказание помощи несовершеннолетним, находящимся 
в социально опасном положении.
2. Выявление детей школьного возраста не приступивших 01 сентября к учебе, систематически 
пропускающих занятия в общеобразовательных организациях, анализ причин пропусков, их пред-
упреждения и устранения.
3. Отработка схемы оперативного информирования органов системы профилактики о фактах не-
обучения несовершеннолетних из семей и государственных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и принятие мер по их возвращению в общеобразовательную 
организацию.
4. Формирование банка данных не обучающихся несовершеннолетних школьного возраста; систе-

матически пропускающих занятия в общеобразовательных организациях.
5. Проведение профилактической работы с родителями (законными представителями) по разъясне-
нию возможных правовых последствий за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 
воспитанию и обучению несовершеннолетних.
Акция проводится с 01 сентября по 01 октября на основе межведомственной координации и со-
гласованности действий всех участников акции. Сроки проведения акции могут быть продлены с 
учетом оперативной обстановки.
Межведомственная деятельность участников акции осуществляется при соблюдении:
законности, равенства всех участников акции при постановке вопросов, внесении предложений, 
разработке мероприятий;
самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах предоставляемых им пол-
номочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций в проведении мероприятий;
ответственности руководителя органа, учреждения, организации, участвующих в акции, за невы-
полнение согласованных решений.

2. Ресурсное обеспечение

В подготовке и проведении акции участвуют работники:
Управления и учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения;
Управления и учреждений социальной защиты населения;
Центра занятости населения;
службы по делам молодежи администрации;
средств массовой информации; 
сотрудники подразделений УМВД;
члены комиссии по делам несовершеннолетних;
общественные объединения и волонтерские движения.
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Материально - техническое обеспечение акции осуществляется за счет средств органов, учрежде-
ний и организаций, участвующих в её проведении.

3. Организация и проведение акции

Акция проводится на основании межведомственного плана, утвержденного постановлением комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Озерского городского округа от 02.02.2016 № 
2 и согласованных действий ее участников.
Разработку плана осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на осно-
вании предложений заинтересованных органов, учреждений и организаций.
Исходя из анализа ситуации дел по данной проблеме, в рамках акции проводятся специализирован-
ные мероприятия по следующим направлениям:
выявление семей, находящихся в социально опасном положении;
выявление не обучающихся несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет;
принятие мер по реабилитации и оздоровлению обстановки в семьях, находящихся в социально 
опасном положении;
обследование мест возможного нахождения несовершеннолетних с целью выявления детей, в воз-
расте от 7 до 17 лет, уклоняющихся от обучения;
организация правового просвещения со всеми участниками образовательного процесса (учащиеся, 
их законные представители, педагоги, общественность);
оказание экстренной помощи   несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации;
привлечение к диагностической и коррекционной работе с детьми, употребляющими ПАВ и алко-
гольную продукцию, квалифицированных специалистов;
создание групп волонтеров по розыску и возвращению детей школьного возраста в общеобразова-
тельные организации;
обобщение и анализ результатов проведенной акции.

4. Подведение итогов акции

Координирует и контролирует действия участников акции председатель комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского округа.
Итоги проведения акции подводятся на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Ланге

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 29.08.2016 
№ 2306

План мероприятий 
по проведению межведомственной профилактической акции «Образование всем де-

тям»

№
п/п

Мероприятия Ответственные исполни-
тели

1 Выявление несовершеннолетних, не приступивших к обучению в 
образовательных учреждениях, а также законных представите-
лей, не исполняющих обязанности по обучению детей

Все субъекты системы 
профилактики

2 Оказание социально-педагогической, психологической, меди-
цинской помощи, выявленным несовершеннолетним с целью 
возвращения их в образовательные учреждения, адаптации в 
образовательном процессе

Все субъекты системы 
профилактики

3 Оказание натуральной помощи через МУ «КЦСОН» Все субъекты системы 
профилактики

4 Разъяснение родителям, учащимся положений Федерального за-
кона № 194-ФЗ от 21.07.2007 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с уста-
новлением обязательности общего образования» (родительские 
собрания, встречи, классные часы и др. выступления в СМИ)

Все субъекты системы 
профилактики

5 Анализ причин, по которым несовершеннолетние не приступили 
к обучению

Все субъекты системы 
профилактики

7 Предоставление отчета в КДН и ЗП Все субъекты системы 
профилактики

8 Информирование главы администрации о результатах проведе-
ния акции

КДН и ЗП

Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Ланге

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 29.08.2016 
№ 2306

Форма отчета Статистическая информация о результатах проведения межведомственной профилак-
тической акции «Образование - всем детям»
в ___________________________________ в 2016 году

№ п./п. Показатели, наименование мероприятий
Результат 
(чел.)

1
Всего выявлено детей, не приступивших к занятиям в учебных заведениях 
(на 05.09.2015)

2

Причины отсутствия на занятиях:

отсутствие необходимых документов у ребенка

из-за позиции родителей

по болезни

арест в связи с совершением уголовного преступления (нахождения в 
ЦВСНП)

бродяжничество (нахождение вне семьи, учреждения)

трудное материальное положение семьи

конфликтная ситуация в школе

нежелание ребенка учиться в школе

сменили место жительства, не уведомив школу, либо                      не 
проживают по указанному адресу

отсутствие родительского контроля

работают (в том числе без оформления документов)

другие причины (указать какие)

3

Количество необучающихся детей по состоянию                        на 
01.10.2016 (включая необучающихся из банка данных прошлого года, не 
приступивших к обучению в этом году)

4

Оказана помощь несовершеннолетним,                                       не при-
ступившим к обучению, их семьям:

медицинская

психолого - педагогическая

правовая

консультативная

социальная

материальная/ натуральная

трудоустройство (в том числе временное трудоустройство)

перевод на иную форму обучения

отчисление из образовательной организации                          и последую-
щее устройство в другую образовательную организацию

возвращены в образовательную организацию

приняты в общеобразовательную организацию

приняты в организацию среднего профессионального образования

помещены в социально-реабилитационный центр

помещены в Центр временного содержания несовершеннолтних правона-
рушителей ГУВД России            по Челябинской области

другие меры (указать какие)

5
Проведено организационно - методических, профилактических мероприя-
тий, всего, в том числе:

координационных, методических совещаний, семинаров

собраний родителей, общественности

выступление в средствах массовой информации

6 Обследовано семей, в которых дети уклоняются                   от обучения

7
Выявлено и поставлено на учет семей,                                   не обеспечи-
вающих надлежащих условий для воспитания детей

8 Количество участников акции «Образование - всем детям»

Руководитель    ________________  ________________

Постановление № 2311 от 29.08.2016

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Озерского городского округа Челябинской области 
за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с пунктом 5 главы 56 Положения о бюджетном процессе в Озерском городском окру-

ге Челябинской области п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 1 полугодие 2016 года 

(приложение № 1) по доходам в сумме 1379635,53 тыс. рублей, по расходам в сумме 1355,544,92 

тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Озерского городского 

округа) в сумме 24090,61 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета Озерского городского округа за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 

№ 2;

по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета округа за 1 полугодие 2016 года согласно приложению № 3;

по расходам бюджета Озерского городского округа по ведомственной структуре расходов бюджета 

округа за 1 полугодие 2016 года согласно приложению № 4;

 по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского 

округа за 1 полугодие 2016 года согласно приложению № 5.

2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева Е.Б.) напра-

вить отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 1 полугодие 2016 года в Со-

брание депутатов Озерского городского округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского 

округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Оценка эффективности реализации муниципальных программ Озерского городского округа Челябинской области по итогам 2014 года 

№ 

п/п

Наименование 

муниципальной программы 

(подпрограммы)

Расходы на реализацию муниципальной программы 

(подпрограммы) на 2014  год, тыс. руб.

Оценка полноты 

использования 

бюджетных 

средств (ПИБС), 

% 

Наименование целевого показателя 
(индикативного )

Значение целевого показателя 

(индикатора) муниципальной 

программы (подпрограммы) на 2014 год

Оценка достижения 

плановых целевых 

показателей 

(индикаторов) 

(ДИП), %

Оценка 

эффективности 

реализации  

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) (О) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств
Источник 

финансирования
Плановые Фактические

ед. 

изм.
Плановое Фактическое

1 2 3 4 5  6=5/4*100% 7 8 9 10  11=10/9*100% 12 = 11/6 13

Управление образования администрации Озерского городского округа

1 «Развитие образования 

в Озерском городском 

округе» на 2014-2018 

годы (УО)

Всего по 

муниципальной 

программе:

29093,141 28786,059 98,94

    

144,38 1,46 Очень высокая

Средства бюджета 

округа
23880,976 23622,575  

Доля семей, чьи дети старшего дошкольного 
возраста (от 5 до 7 лет) имеют возможность 
получать доступные качественные услуги 
предшкольного образования, в общей 
численности семей, имеющих детей старшего 
дошкольного возраста

% 100 100 100,00   

Межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета

5212,165 5163,484  

Доля школьников, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в 
общей численности школьников 

% 93,3 95,7 102,57   

    

Доля учителей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в 
том числе информационно-коммуникационные 
технологии) в профессиональной деятельности, 
в общей численности учителей 

% 71,8 73,9 102,92   

    

Доля образовательных учреждений Озерского 
городского округа, охваченных процессами 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогического и управленческого 
корпуса системы дошкольного и общего 
образования на базе площадок, созданных 
для распространения современных моделей 
доступного и качественного образования, а 
также моделей региональных и муниципальных 
образовательных систем, обеспечивающих 
государственно-общественный характер 
управления образованием, в общей 
численности образовательных учреждений 
Озерского городского округа

% 19 91,2 480,00   

  

    

Доля обучающихся в общей численности 
обучающихся на всех уровнях образования, 
получивших оценку своих достижений (в том 
числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий) через 
добровольные и обязательные процедуры 
оценивания  для построения на основе этого 
индивидуальной образовательной траектории, 
способствующей социализации личности 

% 22,1 32,1 145,25   

    

Доля специалистов педагогического и 
управленческого корпуса системы дошкольного 
и общего образования, обеспечивающих 
распространение современных моделей 
доступного и качественного образования, а 
также моделей региональных и муниципальных 
образовательных систем, обеспечивающих 
государственно-общественный характер 
управления образованием, в общей 
численности специалистов педагогического и 
управленческого корпуса системы дошкольного 
и общего образования 

% 71,8 72,1 100,42   

    

Доля учителей, прошедших обучение по новым 
адресным моделям повышения квалификации 
и имевшим возможность выбора программ 
обучения, в общей численности учителей

% 30 59,9 199,67   

    

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
охваченных услугами дошкольного образования 
в Озерском городском округе, в общей 
численности детей указанного возраста, 
нуждающихся в таком образовании

% 100 100 100,00   

    

Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
охваченных услугами дошкольного образования 
в Озерском городском округе, в общей 
численности детей указанного возраста, 
нуждающихся в таком образовании 

% 94,5 92,2 97,57   

  

    

Доля детей  в возрасте от 3 до 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, в общей 
численности детей указанного возраста, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе 

% 100 100 100,00   

    

Доля обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования 
соответствующим требованиям стандартов 
дошкольного образования, в общем 
числе дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного 
образования 

% 30 91,2 304,00   

    

Доля педагогических работников в 
возрасте до 30 лет, работающих в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями 
здоровья, дошкольных образовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей 

% 10,9 13,4 122,94   

    

Доля победителей, призеров, дипломантов 
всероссийских мероприятий художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, 
интеллектуальной, эколого-биологической, 
технической, военно-патриотической 
направленностей в общем количестве 
участников всероссийских мероприятий 
указанных направленностей среди 
обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы 
начального, основного, среднего (полного) 
общего и дополнительного образования 

% 30 32 106,67   
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Доля программ профилактической 
направленности, рекомендованных 
к использованию в образовательных 
учреждениях Челябинской области по итогам 
областного конкурса образовательных 
учреждений, разработавших образовательные и 
просветительские программы по профилактике 
асоциальных явлений, от общего количества 
программ, представленных на указанный 
областной конкурс

% 11 16,7 151,82   

    

Доля обучающихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений, принявших 
участие в региональных этапах олимпиад 
школьников по общеобразовательным 
предметам, в общей численности обучающихся 
9-11 классов общеобразовательных 
учреждений 

% 8,5 11 129,41   

    

Доля образовательных учреждений общего 
образования. Функционирующих в рамках 
национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», в общем количестве 
образовательных учреждений общего 
образования Озерского городского округа 

% 100 100 100,00   

    Количество установленных оконных блоков 
из ПВХ ед. 19 19 100,00   

    Количество установленных периметральных 
ограждений ед. 1 1 100,00   

    
Количество проведенных работ по устройству 
полов на лестничных площадках, маршах и 
путях эвакуации

ед. 1 1 100,00   

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

Всего по 

муниципальной 

программе:

9209,400 9097,524 98,79     385,00 3,90 Очень высокая

Средства бюджета 

округа
8283,500 8184,419  

Охват обучающихся льготной категории 
бесплатным горячим питанием, от общего числа 
обучающихся льготной категории

% 100 100 100,00   

Межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета

925,900 913,105  Количество приобретенного оборудования для 
столовых общеобразовательных организаций ед. 20 134 670,00   

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

Всего по 

муниципальной 

программе:

46898,286 46896,948 100,00     126,21 1,26 Высокая

Средства бюджета 

округа
40534,498 40533,160  

Количество организованных летних 
оздоровительных  лагерей с дневным 
пребыванием детей

ед. 15 13 86,67   

Межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета

6363,788 6363,788  Количество организованных загородных 
оздоровительных лагерей ед. 4 4 100,00   

    

Количество организованных малозатратных 
форм организации летнего отдыха (походы, 
сплавы, экспедиции, учебно-тренировочные 
сборы

ед. 30 31 103,33   

    
Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
отдохнувших в загородных оздоровительных 
лагерях и лагерях с дневным пребыванием

чел. 4208 4797 114,00   

    Количество организованных временных 
рабочих мест для подростков в летний период чел. 420 536 127,62   

    
Доля детей-спортсменов, охваченных летним 
отдыхом, от общего числа детей, обучающихся 
в детско-юношеских спортивных школах 

% 30 44,6 148,67   

    

Доля  детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных летним отдыхом и 
трудоустройством, от общего числа детей, 
охваченных летним отдыхом 

% 30 56 186,67   

    

Доля детей, охваченных летним отдыхом, 
состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, от 
общего числа детей, охваченных летним 
отдыхом

% 35 49,5 141,43   

    

Доля одаренных детей, охваченных 
летним отдыхом, от общего числа детей, 
участвовавших в областных, всероссийских 
олимпиадах

% 18,9 34 179,89   

     Количество проведенных военно-полевых 
сборов ед. 1 1 100,00   

     Количество проведенных конкурсов «Лучший 
лагерь Озерска» ед. 1 1 100,00   

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа

4 «Социальная поддержка 

населения Озерского 

городского округа» на 

2014 год и плановый 

период 2015 - 2016 гг. 

Всего по 

муниципальной 

программе:

15822,010 15786,590 99,78     103,25 1,03 Высокая

Средства бюджета 

округа
15822,010 15786,590  

Количество малообеспеченных граждан, доход 
которых превысил прожиточный минимум в 
результате реализации мероприятий программы

чел. 320 320 100,00   

    
Количество граждан, которым оказана 
единовременная материальная помощь 

чел. 550 469 85,27   

    
Количество граждан, ежемесячно обеспеченных 
бесплатным горячим питанием в организациях 
общественного питания

чел. 90 92 102,22   

    

Количество граждан, получивших ежемесячную 
компенсацию расходов на оплату стоимости 
услуг социального такси до социально 
значимых объектов инфраструктуры и обратно

чел. 100 135 135,00   

    
Количество граждан, получивших компенсацию 
расходов на оздоровление в санаторно-
курортных учреждениях 

чел. 200 200 100,00   

    
Количество приобретенных средств 
реабилитации в течение года

ед. 70 91 130,00   

    
Количество почетных граждан округа, 
ежемесячно

      

    - получающих денежное содержание чел. 33 33 100,00   

    
- воспользовавшихся правом бесплатного про-
езда на городском и пригородном автомобиль-
ном транспорте общего пользования 

чел. 5 4 80,00   

    
Количество семей умерших почетных граждан, 
получивших пособие на погребение

сем. 2 2 100,00   

    
Количество общественных некоммерческих 
организаций, получивших субсидию из средств 
бюджета округа

ед. 3 3 100,00   

Администрация Озерского городского округа (Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики администрации округа)
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5 «Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Озерском городском 

округе» на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 

2016 годов» 

Всего по 

муниципальной 

программе:

4385,000 3585,000 81,76     204,00 2,50 Очень высокая

Средства бюджета 

округа
785,000 385,000  

Количество вновь созданных субъектов малого 
и среднего предпринимательства

ед. 300 450 150,00   

  Межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета

1034,000 634,000  Количество вновь созданных рабочих мест чел. 120 576 480,00   

Межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета

2566,000 2566,000  
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку

чел. 30 16 53,33   

    
Количество публикаций в средствах массовой 
информации о развитии предпринимательства в 
Озерском городском округе

ед. 6 13 216,67   

    
Количество участником консультационно-
обучающих семинаров, курсов, тренингов по 
вопросам предпринимательской деятельности

чел. 100 120 120,00   

Администрация Озерского городского округа (Служба по делам молодежи администрации округа)

6 «Молодежь Озерска» на 

2014 год и на плановый 

период до 2016 года 

Всего по 

муниципальной 

программе:

350,000 345,694 98,77     100,00 1,01 Высокая

Средства бюджета 

округа
350,000 345,694  

Доля молодых людей, принявших участие в 
мероприятиях гражданско - патриотической 
направленности, от общего числа молодых 
людей в Озерском городском округе в возрасте 
от 14 до 30 лет

% 3 3 100,00   

    

Доля молодых людей, принявших участие в 
мероприятиях сферы досуга и творческой 
деятельности, от общего числа молодых людей 
в Озерском городском округе в возрасте от 14 
до 30 лет

% 5 5 100,00   

    

Доля молодых людей, состоящих в 
общественных объединениях, от общего числа 
молодых людей в Озерском городском округе в 
возрасте от 14 до 30 лет

% 5 5 100,00   

7 «Противодействие 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами и их 

незаконному обороту 

в Озерском городском 

округе» на 2014 год и 

плановый период 2015-

2016 годов 

Всего по 

муниципальной 

программе:

150,000 135,200 90,13     100,00 1,11 Высокая

Средства бюджета 

округа
150,000 135,200  

Количество участников, посетивших лекции, 
беседы профилактического характера

чел. 2000 2000 100,00   

    
Количество участников, принявших участие в 
профилактических акциях

чел. 300 300 100,00   

    
Количество участников, принявших участие в 
спортивных мероприятиях

чел. 500 500 100,00   

  
    

Количество изготовленной печатной продукции, 
средств наглядной агитации по вопросам 
профилактики наркомании

шт. 10 10 100,00   

Администрация Озерского городского округа (Отдел кадров и муниципальной службы администрации округа)

8 «Развитие муниципальной 

службы в Озерском 

городском округе 

Челябинской области» на 

2014 - 2016 годы 

Всего по 

муниципальной 

программе:

220,000 219,444 99,75     100,00 1,00 Высокая

Средства бюджета 

округа
220,000 219,444  

Количество муниципальных служащих, 
прошедших повышение квалификации по 
программе 72 и более часов

чел. 28 28 100,00   

    
Количество муниципальных служащих, 
прошедших повышение квалификации на 
краткосрочных курсах

чел. 7 7 100,00   

Администрация Озерского городского округа (Отдел охраны окружающей среды администрации округа)

9 «Оздоровление эколо-

гической обстановки на 

территории Озерского го-

родского округа» на 2014 

год и на плановый период 

до 2016 года 

Всего по 

муниципальной 

программе:

300,000 299,993 100,00     107,02 1,07 Высокая

Средства бюджета 

округа
300,000 299,993  

Количество выполненных лабораторных 
исследований компонентов окружающей среды

иссл. 20 21 105,00   

    
Объем ликвидированных несанкционированных 
свалок

куб.м. 520 567 109,04   

Администрация Озерского городского округа (Отдел по режиму администрации округа)

10 Профилактика 

экстремизма, минимизация 

и (или) ликвидация 

последствий проявлений 

экстремизма на территории 

Озерского городского 

округа

Всего по 

муниципальной 

программе:

60,000 60,000 100,00     550,00 5,50 Очень высокая

Средства бюджета 

округа
60,000 60,000  

Количество статей, размещенных в средствах 
массовой информации о мероприятиях, 
проводимых в рамках противодействия 
экстремизму 

шт. 3 3 100,00   

    
Количество листовок, памяток по тематике 
противодействия экстремизму

шт. 10 100 1000,00   

11 «Профилактика террориз-

ма, минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

проявлений терроризма 

на территории  Озерского 

городского округа» 

Всего по 

муниципальной 

программе:

1065,000 1065,000 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства бюджета 

округа
1065,000 1065,000  

Количество лиц, которым предоставлены 
субсидии на возмещение затрат на выполнение 
мероприятий, направленных на профилактику 
терроризма на территории Озерского 
городского округа

ед. 1 1 100,00   

    
Количество приобретенных плакатов по 
антитеррору

шт. 80 80 100,00   

  
    

Количество участников конкурсов по 
антитеррористической проблематике

чел. 5 5 100,00   

    

Количество муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры, 
оснащенных кнопками экстренного вызова 
полиции

шт. 1 1 100,00   
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Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа

12 «Доступное и комфортное 

жилье - гражданам 

России» в Озерском 

городском округе» на 2014 

- 2015 годы - всего, в т.ч. 

по подпрограммам:

Всего по 

муниципальной 

программе:

38172,310 35667,085 93,44     102,94 1,10 Высокая

Средства бюджета 

округа
18825,010 17670,610         

Межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета

7028,471 6525,964         

Межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета

12318,829 11470,511         

12.1 Подпрограмма 

«Оказание молодым 

семьям государственной 

поддержки для улучшения 

жилищных условий»

Всего по 

подпрограмме:
26728,905 25378,08 94,95     105,88 1,12 Высокая

Средства бюджета 

округа
7381,605 7381,605  

Количество молодых семей, которым 
предоставлены социальные выплаты в форме 
свидетельств на
приобретение жилья

семей 32 32 100,00   

Межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета

7028,471 6525,964  
Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия, в том числе с помощью 
ипотечных жилищных кредитов

семей 34 38 111,76   

Межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета

12318,829 11470,511         

12.2 Подпрограмма 

«Мероприятия по 

переселению граждан 

из жилищного фонда, 

признанного непригодным 

для проживания» 

Всего по 

подпрограмме:
11443,405 10289,005 89,91     100,00 1,11 Высокая

Средства бюджета 

округа
11443,405 10289,005  

Количество переселенных семей, проживающих 
в жилых помещениях, не отвечающих 
установленным санитарным и техническим 
требованиям  (в том числе с выплатой 
выкупной стоимости)

семей 16 16 100,00   

    
Количество ликвидируемых кв.м  жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания, аварийным  и подлежащим сносу

кв. м. 410,3 410,3 100,00   

13 «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности Озерского 

городского округа 

Челябинской области» на 

2014 - 2020 годы 

Всего по 

муниципальной 

программе:

838,678 824,275 98,28     95,29 0,97 Низкая

Средства бюджета 

округа
838,678 824,275  

Количество разработанных комплектов 
проектно-сметной документации для оснащения 
теплового узла приборами учета тепловой 
энергии  

ед. 1 1 100,00   

    
Количество тепловых узлов, оснащенных 
приборами учета тепловой энергии

ед. 2 2 100,00   

    
Количество замененных приборов учета 
электрической энергии на ТП в панелях 
наружного освещения

ед. 24 24 100,00   

    Площадь отремонтированной кровли кв. м. 162 162 100,00   

    Количество замененных окон ед. 17 13 76,47   

14 «Обустройство территории 

пляжей Озерского 

городского округа для 

организации досуга 

населения» на 2014 - 2016 

годы  

Всего по 

муниципальной 

программе:

706,923 706,403 99,93     100,00 1,00 Высокая

Средства бюджета 

округа
706,923 706,403  

Площадь пляжей, находящихся на 
обслуживании и санитарном содержании

кв. м. 56073 56073 100,00   

    
Объем вывозимых и захороняемых твердых 
бытовых отходов

куб.м. 316 316 100,00   

    Количество исследований воды и песка ед. 32 32 100,00   

    
Количество очисток дна, проводимых в 
пределах водной акватории пляжей

ед. 3 3 100,00   

    Объем песка на отсыпку территории пляжа куб.м. 14,07 14,07 100,00   

    
Количество изготовленных и установленных 
аншлагов на 5 пляжах

ед. 4 4 100,00   

    
Количество  устроенных заграждений на 1 
пляже

ед. 1 1 100,00   

    
Количество приобретенных и установленных 
урн на 1 пляже

ед. 2 2 100,00   

15 «Капитальный ремонт 

учреждений социаль-

ной сферы» Озерского 

городского округа на 2014 

- 2016 годы 

Всего по 

муниципальной 

программе:

8808,340 8746,727 99,30     100,00 1,01 Высокая

Средства бюджета 

округа
8808,340 8746,727  

Количество проведенных выборочных 
капитальных ремонтов на 29 объектах 
социальной сферы

ед. 41 41 100,00   

    
Количество устроенных дворовых площадок на 
объектах социальной сферы 

ед. 1 1 100,00   

  
    

Приобретение малых архитектурных форм и 
переносных изделий для спортивной площадки 
для игры в хоккей, волейбол, баскетбол

ед. 3 3 100,00   

    
Количество устроенных ограждений на 
объектах социальной сферы

ед. 1 1 100,00   

16 «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов» 

на 2014 год и на плановый 

период до 2016 года

Всего по 

муниципальной 

программе:

26690,545 26230,384 98,28     100,00 1,02 Высокая

Средства бюджета 

округа
26690,545 26230,384  

Количество многоквартирных домов, в которых 
проведен комплексный капитальный ремонт

ед. 1 1 100,00   

    

Количество многоквартирных домов, в которых 
проведен выборочный капитальный ремонт   
(в соответствии с порядком предоставления 
субсидии) 

ед. 9 9 100,00   

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа
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17 «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

Всего по 

муниципальной 

программе:

213073,063 210473,961 98,78     62,24 0,63 Крайне низкая

Средства бюджета 

округа
213073,063 210473,961  

Протяженность восстановленного после 
капитального ремонта коллектора 

метр 147,7 128,1 86,73   

    
Количество разработанных схем 
теплоснабжения 

ед. 1 1 100,00   

    Количество разработанных техничеких планов ед. 2 0 0,00   

18 «Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Озерского 

городского округа» на 

2014 - 2016 годы   

Всего по 

муниципальной 

программе:

3160,232 3159,476 99,98     100,00 1,00 Высокая

Средства бюджета 

округа
1600,353 1599,596  

Количество  отремонтированных пешеходных 
переходов, с установленными дорожными 
знаками и нанесенной дорожной разметкой,  на 
территории Озерского городского округа

ед. 1 1 100,00   

Межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета

1559,880 1559,880  

Количество отремонтированных пешеходных 
переходов,  с установленными  пешеходными 
ограждениями,  на территории Озерского 
городского округа

ед. 4 4 100,00   

    

Количество отремонтированных пешеходных 
переходов,  с установленным наружным 
освещением, на территории Озерского 
городского округа

ед. 3 3 100,00   

  
    

Количество разработанных проектов   на 
устройство светофорного объекта, ПИР

ед. 1 1 100,00   

    
Количество ежегодно перемещенных 
бесхозяйных транспортных средств  на 
территории Озерского городского округа

ед. 40 40 100,00   

    
Количество  обустроенных парковочных 
карманов на территории Озерского городского 
округа

ед. 1 1 100,00   

19 «Благоустройство Озер-

ского городского округа» 

на 2014 год и на плановый 

период 2015-2016 г.г. 

Всего по 

муниципальной 

программе:

8504,045 7566,864 88,98     100,00 1,12 Высокая

Средства бюджета 

округа
8504,045 7566,864  

Количество вырубленных старовозрастных, 
больных и аварийных деревьев на территории 
Озерского городского округа

шт. 206 206 100,00   

    
Количество выкорчеванных пней на территории 
Озерского городского округа

шт. 23 23 100,00   

    
Протяженность капитально отремонтированных 
сетей ливневой канализации

м 700 700 100,00   

    
Площадь благоустроенной береговой зоны 
пруда по пр. Карла Маркса

кв. м. 3170 3170 100,00   

    
Объем удаленного донного мусора и подводной 
растительности пруда по пр. Карла Маркса

куб.м. 23,714 23,714 100,00   

    

Площадь восстановленных изношенных 
верхних слоев асфальтобетонного покрытия 
на отдельных участках дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

кв. м. 871 871 100,00   

    
Количество оборудованных детских площадок 
на дворовых территориях многоквартирных 
жилых домов

шт. 3 3 100,00   

    
Количество оборудованных спортивных 
площадок на дворовых территориях 
многоквартирных жилых домов

шт. 1 1 100,00   

    
Протяженность капитально отремонтированных 
сетей наружного освещения

м 1020 1020 100,00   

    
Количество замененных ламповых 
светильников наружного освещения

шт. 5 5 100,00   

    
Количество приобретенных контейнеров 
заглубленного типа для сбора ТБО 

шт. 10 10 100,00   

  
    

Количество комплектов разработанной 
проектно-сметной документации для установки 
Доски почета (ПИР)

шт. 1 1 100,00   

    
Количество устроенных дополнительных 
машино-мест на автопарковках дворовых тер-
риторий многоквартирных жилых домов 

шт. 15 15 100,00   

    
Количество вырубленных старовозрастных, 
больных и аварийных деревьев на дворовых 
территории многоквартирных жилых домов

шт. 36 36 100,00   

20 «Капитальный ремонт 

инженерных сетей на 

территории Озерского 

городского округа» на 

2014-2016 годы

Всего по 

муниципальной 

программе:

8502,145 8502,145 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства бюджета 

округа
8502,145 8502,145  

Протяженность отремонтированных участков 
сетей водоотведения 

км. 0,105 0,105 100,00   

    
Количество капитально отремонтированных 
резервуаров питьевой воды емкостью 800 
куб. м

шт. 2 2 100,00   

    
Количество капитально отремонтированных 
скважин 

шт. 2 2 100,00   

    
Количество капитально отремонтированных 
резервуаров питьевой воды емкостью 2000 
куб. м

шт. 1 1 100,00   

21 «Ремонт улично-дорожной 

сети Озерского городского 

округа» на 2014 год и на 

плановый период 2015-

2016 годов 

Всего по 

муниципальной 

программе:

78813,724 78706,605 99,86     84,14 0,84 Низкая

Средства бюджета 

округа
47214,813 47107,703  

Доля муниципальных дорог, в отношении 
которых произведен ремонт от общей 
протяженности улично-дорожной сети 
Озерского городского округа

% 4,2 3,3 78,57   

Межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета

31598,911 31598,902  
Протяженность отремонтированной улично-
дорожной сети Озерского городского округа

км. 9,45 6,98 73,86   

    
Протяженность отремонтированного тротуара 
по центральной аллее пр. Ленина (в районе 
жилого дома № 60)

км. 0,024 0,024 100,00   



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

«Озерский вестник» №40 (3581), 31 августа 2016 года66
22 «Преодоление последствий 

радиационной аварии 

на производственном 

объединении «Маяк» и 

обеспечение радиационной 

безопасности на 

территории Озерского 

городского округа» на 

2014 и на плановый 

период 2015-2016 годов 

Всего по 

муниципальной 

программе:

21875,620 21827,346 99,78     120,19 1,20 Высокая

Средства бюджета 

округа
192,585 144,311  

Протяженность введенных в эксплуатацию 
внутрипоселковых дорог в  пос. Метлино

м 800 1123 140,38   

Межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета

21683,035 21683,035  
Количество введенных в эксплуатацию 
объектов системы водоотведения в мкр. «Энер-
гетик» пос. Новогорный

шт. 1 1 100,00   

23 «Доступная среда» на 2014 

год и на плановый период 

до 2016 года 

Всего по 

муниципальной 

программе:

66,482 66,482 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства бюджета 

округа
66,482 66,482  

Количество вновь оборудованных парковочных 
мест для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

ед. 9 9 100,00   

    

Количество существующих парковочных 
мест для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, на которые вновь нанесена 
дублирующая дорожная разметка

ед. 12 12 100,00   

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа

24 «Разграничение 

государственной 

собственности на землю и 

обустройство земель» на 

2014-2016 годы 

Всего по 

муниципальной 

программе:

569,375 569,375 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства бюджета 

округа
569,375 569,375  

Площадь земельных участков, в отношении 
которых проводятся кадастровые работы 
с целью отнесения к муниципальной 
собственности

га 77,3 77,3 100,00   

    
Количество проведенных аукционов 
(конкурсов) по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков

шт. 11 11 100,00   

25 «Повышение качества 

государственных 

и муниципальных 

услуг на базе 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Озерском городском округе 

Челябинской области» на 

2014 - 2016 годы»

Всего по 

муниципальной 

программе:

669,304 652,834 97,54     201,91 2,07 Очень высокая

Средства бюджета 

округа
669,304 652,834  

Количество рабочих мест - «одно окно» МФЦ 
(нарастающим итогом)

шт. 30 30 100,00   

    

Количество обращений заявителей по 
вопросу предоставления государственных 
и муниципальных услуг и для получения 
консультации в МФЦ

шт. 2357 7161 303,82   

Управление культуры администрации Озерского городского округа

26 «Сохранение и использо-

вание историко-культур-

ного наследия Озерского 

городского округа» на 

2014 год и плановый пери-

од 2015 - 2016 годов 

Всего по 

муниципальной 

программе:

2055,200 1902,915 92,59     100,00 1,08 Высокая

Средства бюджета 

округа
2055,200 1902,915  

Обеспечение потребности в природном газе 
для бесперебойного функционирования 
Мемориального комплекса «Вечный огонь»

% 100 100 100,00   

    
Проведение историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного наследия - 
Дом культуры имени Пушкина

шт. 1 1 100,00   

  

    

Установка информационных надписей и 
обозначений на объектах культурного 
наследия, находящихся в муниципальной 
собственности Озерского городского округа

шт. 7 7 100,00   

27 «Оснащение 

музыкальными 

инструментами и 

сопутствующим 

оборудованием 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры Озерского 

городского округа»  на 

2014 год и плановый пери-

од 2015 - 2016 годов 

Всего по 

муниципальной 

программе:

138,700 138,700 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства бюджета 

округа
138,700 138,700  

Обеспеченность образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры Озерского городского округа новыми 
музыкальными инструментами и сопутствующим 
оборудованием от заявленной учреждениями 
потребности

% 37,8 37,8 100,00   

28 «Поддержка одаренных 

детей, обучающихся 

в учреждениях 

дополнительного 

образования,

подведомственных 

Управлению культуры 

администрации Озерского 

городского округа» на 

2014 год и плановый 

период 2015 - 2016 годов 

Всего по 

муниципальной 

программе:

77,600 77,600 100,00    , 117,78 1,18 Высокая

Средства бюджета 

округа
77,600 77,600  

Количество одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа, 
ежегодно получающих стипендию

чел. 45 53 117,78   

29 «Укрепление материально-

технической базы 

учреждений культуры 

Озерского городского 

округа» на 2014 год и 

плановый период 2015 - 

2016 годов

Всего по 

муниципальной 

программе:

210,000 210,000 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства бюджета 

округа
210,000 210,000  

Обеспеченность учреждений культуры 
Озерского городского округа основными 
средствами от завяленой учреждениями 
потребности

% 100 100 100,00   
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Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа

30 «Пожарная безопасность 

муниципальных 

учреждений  и выполнение 

первичных мер пожарной 

безопасности на 

территории Озерского 

городского округа» на 

2014-2016 годы

Всего по 

муниципальной 

программе:

4004,737 3896,267 97,29     1247,47 12,82 Очень высокая

Средства бюджета 

округа
4004,737 3 896,267  

Количество зданий муниципальных 
учреждений, оборудованных необходимыми 
средствами пожаротушения

ед. 3 3 100,00   

    
Количество зданий муниципальных 
учреждений, оборудованных системами 
оповещения

ед. 3 3 100,00   

    
Количество зданий муниципальных 
учреждений, оборудованных автоматической 
пожарной сигнализацией

ед. 8 8 100,00   

  
    

Устройство противопожарных разрывов около 
населенных пунктов, подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров

км. 50 56 112,00   

    

Количество зданий муниципальных 
учреждений, в которых установлены 
противопожарные двери с нормируемым 
пределом огнестойкости

ед. 2 2 100,00   

    
Количество зданий муниципальных 
учреждений, в которых заменены горючие 
материалы на путях эвакуации

ед. 3 3 100,00   

    

Количество зданий муниципальных 
учреждений, в которых проведена 
огнезащитная обработка горючих материалов, 
конструкций

ед. 2 2 100,00   

    
Количество зданий муниципальных 
учреждений, приводящих свои электрические 
сети согласно требованиям ПУЭ

ед. 1 1 100,00   

    

Количество зданий муниципальных 
учреждений, по которым выполнена 
независимая оценка рисков в области 
обеспечения пожарной безопасности

ед. 1 1 100,00   

    

Количество зданий муниципальных 
учреждений, по которым разработана 
проектная документация на устройство второго 
эвакуационного выхода

ед. 1 1 100,00   

    

Количество зданий муниципальных 
учреждений, по которым разработана 
проектная документация на монтаж ПС и 
системы оповещения людей о пожаре

ед. 1 1 100,00   

    
Количество зданий муниципальных 
учреждений, обеспечивших устройство второго 
эвакуационного выхода

ед. 2 2 100,00   

    
Количество зданий муниципальных 
учреждений, в которых провели испытание 
пожарных кранов на водоотдачу

ед. 6 6 100,00   

    

Количество зданий муниципальных 
учреждений, в которых выполнена проверка 
качества огнезащитной обработки деревянных 
конструкций чердаков

ед. 8 8 100,00   

    
Количество средств наглядной агитации на 
противопожарную тему, размещенных на 
территории округа

ед. 1 173 17300,00   

31 «Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в Озерском 

городском округе Челя-

бинской 

Всего по 

муниципальной 

программе:

2000,000 1996,392 99,82     100,00 1,00 Высокая

Средства бюджета 

округа
2000,000 1 996,392  

Охват населенных пунктов округа системой 
централизованного оповещения

% 57 57 100,00   

    

Обеспеченность средствами индивидуальной 
защиты органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений от 
общего их числа

ед. 45,8 45,8 100,00   

    
Количество приобретенных единиц мебели для 
ЕДДС (согласно норм положенности)

ед. 3 3 100,00   

    
Количество приобретенных мобильных пунктов 
управления для работы органов управления 
округа на месте ЧС

ед. 2 2 100,00   

    
Количество приобретенного оборудования для 
ЗПУ органов управления округа

ед. 2 2 100,00   

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа

32 «Разработка 

градостроительной 

документации на 

территории Озерского 

городского округа 

Челябинской области» на 

2014-2016 годы 

Всего по 

муниципальной 

программе:

1204,500 1204,500 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства бюджета 

округа
1204,500 1204,500  

Обеспеченность территории Озерского 
городского округа документами 
градостроительного зонирования

% 73 73 100,00   

    
Количество населенных пунктов Озерского 
городского округа, для которых установлены 
границы

ед. 5 5 100,00   

    

Внедрение программных модулей программы 
«Мониторинг» информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности в 
Озерском городском округе

% 55 55 100,00   

    

Предоставление сведений в порядке 
информационного взаимодействия в 
орган кадастрового учета о границах 
территориальных зон на территории Озерского 
городского округа

% 100 100 100,00   

    

Актуализация сведений дежурного (опорного) 
плана застройки и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов Озерского городского 
округа

% 43 43 100,00   

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.С. Алексеев
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 Оценка эффективности реализации муниципальных программ Озерского городского округа Челябинской области по итогам 2015 года 

№ 

п/п

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы)

Расходы на реализацию муниципальной 

программы (подпрограммы) на 2015 год,                   

тыс. руб.

Оценка полноты 

использования 

бюджетных 

средств (ПИБС), % 

Наименование целевого показателя (индикативного 
)

Значение целевого показателя 

(индикатора) муниципальной 

программы (подпрограммы) на 2015 

год

Оценка 

достижения 

плановых целевых 

показателей 

(индикаторов) 

(ДИП), %

Оценка 

эффективности 

реализации  

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) (О) 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средствИсточник 

финансирования
Плановые Фактические

ед. 

изм.
Плановое Фактическое

1 2 3 4 5  6=5/4*100% 7 8 9 10 11 12 = 11 / 6*100% 13

Управление образования администрации Озерского городского округа

1 «Развитие образования 

в Озерском городском 

округе» на 2014-2018 

годы (УО)

Всего по 

муниципальной 

программе:

30331,546 30330,470 100,00

    

109,36 1,09 Высокая

Средства 

бюджета округа
23495,238 23494,162  

Доля семей, чьи дети старшего дошкольного 
возраста (от 5 до 7 лет) имеют возможность 
получать доступные качественные услуги 
предшкольного образования, в общей численности 
семей, имеющих детей старшего дошкольного 
возраста 

% 100 100 100,00   

Межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета

3443,152 3443,152  

Доля школьников, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности 
школьников

% 95,7 98,1 102,51   

Межбюджетные 

трансферты 

из областного 

бюджета

3393,156 3393,156  

Доля учителей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в 
том числе информационно-коммуникационные 
технологии) в профессиональной деятельности, в 
общей численности учителей

% 72,1 72,3 100,28   

    

Доля образовательных учреждений Озерского 
городского округа, охваченных процессами 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогического и управленческого корпуса 
системы дошкольного и общего образования на 
базе площадок, созданных для распространения 
современных моделей доступного и качественного 
образования, а также моделей региональных 
и муниципальных образовательных систем, 
обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления образованием, в общей 
численности образовательных учреждений 
Озерского городского округа

% 28 100 357,14   

  

    

Доля обучающихся в общей численности 
обучающихся на всех уровнях образования, 
получивших оценку своих достижений (в том 
числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий) через 
добровольные и обязательные процедуры 
оценивания  для построения на основе этого 
индивидуальной образовательной траектории, 
способствующей социализации личности 

% 30,1 44,2 146,84   

    

Доля специалистов педагогического и 
управленческого корпуса системы дошкольного 
и общего образования, обеспечивающих 
распространение современных моделей доступного 
и качественного образования, а также моделей 
региональных и муниципальных образовательных 
систем, обеспечивающих государственно-
общественный характер управления 
образованием, в общей численности специалистов 
педагогического и управленческого корпуса 
системы дошкольного и общего образования 

% 72 61,8 85,83   

    

Доля учителей, прошедших обучение по новым 
адресным моделям повышения квалификации и 
имевшим возможность выбора программ обучения, 
в общей численности учителей 

% 59,9 95,7 159,77   

    

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных 
услугами дошкольного образования в Озерском 
городском округе, в общей численности детей 
указанного возраста, нуждающихся в таком 
образовании 

% 100 100 100,00   

    

Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
охваченных услугами дошкольного образования в 
Озерском городском округе, в общей численности 
детей указанного возраста, нуждающихся в таком 
образовании 

% 89,1 89,1 100,00   
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Доля детей  в возрасте от 3 до 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, в общей численности 
детей указанного возраста, скорректированной 
на численность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе 

% 100 100 100,00   

    

Доля обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования 
соответствующим требованиям стандартов 
дошкольного образования, в общем числе 
дошкольников, обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования

% 91,2 99,9 109,54   

    

Доля педагогических работников в возрасте 
до 30 лет, работающих в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, дошкольных 
образовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей 

% 11,4 10,5 92,11   

    

Доля победителей, призеров, дипломантов 
всероссийских мероприятий художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, 
интеллектуальной, эколого-биологической, 
технической, военно-патриотической 
направленностей в общем количестве 
участников всероссийских мероприятий 
указанных направленностей среди обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы начального, основного, 
среднего (полного) общего и дополнительного 
образования

% 30 4 13,33   

      

Доля программ профилактической направленности, 
рекомендованных к использованию в 
образовательных учреждениях Челябинской 
области по итогам областного конкурса 
образовательных учреждений, разработавших 
образовательные и просветительские программы 
по профилактике асоциальных явлений, от 
общего количества программ, представленных на 
указанный областной конкурс 

% 15 0 0,00   

 

     

Доля обучающихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений, принявших 
участие в региональных этапах олимпиад 
школьников по общеобразовательным предметам, 
в общей численности обучающихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений 

% 8,5 8,6 101,18   

     

Доля образовательных учреждений общего 
образования. Функционирующих в рамках 
национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», в общем количестве 
образовательных учреждений общего образования 
Озерского городского округа 

% 100 100 100,00   

     

Доля образовательных организаций в которых 
создана безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций в Озерском 
городском округе

% ≥20 20 100,00   

     
Количество приобретенных автотранспортных 
средств

ед. 1 1 100,00   

2

«Организация питания 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Озерского 

городского округа» на 

2014 год и на плановый 

период до 2016 года»

Всего по 

муниципальной 

программе:

4550,565 4550,557 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства 

бюджета округа
4550,565 4550,557  

Охват обучающихся льготной категории 
бесплатным горячим питанием, от общего числа 
обучающихся льготной категории % 100 100 100,00   
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3 «Организация летнего 

отдыха, оздоровления, 

занятости детей и 

подростков Озерского 

городского округа» на 

2014 год и на плановый 

период до 2016 года 

Всего по 

муниципальной 

программе:

36714,375 36488,325 99,38     109,14 1,10 Высокая

Средства 

бюджета округа
36714,375 36488,325  

Количество организованных малозатратных форм 
организации летнего отдыха (походы, сплавы, 
экспедиции, учебно- тренировочные сборы)

ед. 30 22 73,33   

    
Количество организованных временных рабочих 
мест для подростков в летний период

чел. 370 476 128,65   

    

Доля  детей-спортсменов, охваченных летним 
отдыхом от общего числа детей, обучающихся в 
детско-юношеских спортивных школах 

% 30 32 106,67   

    

Доля  детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных летним отдыхом и 
трудоустройством, от общего числа детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации

% 54 58 107,41   

    

Доля детей, охваченных летним отдыхом, 
состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, от общего 
числа детей, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

% 50 48 96,00   

    

Доля одаренных детей, охваченных летним 
отдыхом, от общего числа детей, участвовавших в 
областных, всероссийских олимпиадах

% 18,9 19 100,53   

    
Количество проведенных конкурсов на «Лучший 
лагерь Озерска»

ед. 1 1 100,00   

    

Доля детей в Озерском городском округе в 
возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, в общем числе детей в Озерском 
городском округе в возрасте  от 6 до 18 лет

% 30 30 100,00   

    

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением 
в загородных лагерях отдыха и оздоровления 
детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом 
и оздоровлением в организациях отдыха детей и их 
оздоровления

% 47 57 121,28   

  

    

Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях, 
организованных образовательными организациями, 
осуществляющими отдых и оздоровление 
обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием), в общем числе детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха 
детей и их оздоровления  

% 42 42 100,00   

      Количество приобретенного игрового оборудования ед. 3 5 166,67   

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа

4 «Социальная поддержка 

населения Озерского 

городского округа» на 

2014 год и плановый 

период 2015 - 2016 гг. 

Всего по 

муниципальной 

программе:

18761,875 18761,875 100,00     216,17 2,16 Очень высокая

Средства 

бюджета округа
18761,875 18761,875  

Количество малообеспеченных граждан, доход 
которых превысил прожиточный минимум в 
результате реализации мероприятий программы чел. 320 320 100,00   

    

Количество граждан, которым оказана 
единовременная материальная помощь 

чел. 2800 2299 82,11   

    

Количество граждан, ежемесячно обеспеченных 
бесплатным горячим питанием в организациях 
общественного питания чел. 90 78 86,67   

    

Количество учащихся, ежемесячно 
воспользовавшихся правом льготного  проезда 
на городском автомобильном транспорте общего 
пользования

чел. 2 29 1450,00   

    

Количество граждан, получивших ежемесячную 
компенсацию расходов на оплату стоимости 
услуг социального такси до социально значимых 
объектов инфраструктуры и обратно

чел. 70 148 211,43   

    

Количество граждан, получивших компенсацию 
расходов на оздоровление в санаторно-курортных 
учреждениях чел. 200 200 100,00   

    
Количество приобретенных средств реабилитации 
в течение года

ед. 60 60 100,00   

    Количество почетных граждан округа, ежемесячно:       

    - получающих денежное содержание чел. 34 34 100,00   

    

- воспользовавшихся правом бесплатного проезда 
на городском и пригородном автомобильном транс-
порте общего пользования 

чел. 5 9 180,00   
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Количество семей умерших почетных граждан, 
получивших пособие на погребение

чел. 1 1 100,00   

    

Количество общественных некоммерческих 
организаций, получивших субсидию из средств 
бюджета округа

ед. 3 3 100,00   

    

Количество граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на социальную 
адаптацию граждан, состоящих на учете в УСЗН и 
МУ «КЦСОН»

чел. 1800 1800 100,00   

    

Доля расходов на обеспечение деятельности 
по реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» к общему 
объему финансирования, направленному на 
предоставление мер социальной поддержки

% <10 <10 100,00   

Администрация Озерского городского округа (Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики администрации округа)

5 «Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Озерском городском 

округе» на 2014 год и 

на плановый период 

2015 и 2016 годов» 

Всего по 

муниципальной 

программе:

5755,00 5755,00 100,00     153,58 1,54 Очень высокая

Средства 

бюджета округа
785,00 785,00  

Количество вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства

ед. 300 390 130,00   

Межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета

4970,00 4970,00  Количество вновь созданных рабочих мест чел. 130 424 326,15   

    

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку

чел. 30 11 36,67   

    Количество выставок, круглых столов для СМСП ед. 2 2 100,00   

    

Количество публикаций в средствах массовой 
информации о развитии предпринимательства в 
Озерском городском округе

ед. 6 10 166,67   

    

Количество участником консультационно-
обучающих семинаров, курсов, тренингов по 
вопросам предпринимательской деятельности

чел. 100 162 162,00   

Администрация Озерского городского округа (Служба по делам молодежи администрации округа)

6 «Молодежь Озерска» на 

2014 год и на плановый 

период до 2016 года 

Всего по 

муниципальной 

программе:

350,00 350,00 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства 

бюджета округа
350,00 350,00  

Доля молодых людей, принявших участие в 
мероприятиях гражданско - патриотической 
направленности, от общего числа молодых людей 
в Озерском городском округе в возрасте от 14 до 
30 лет

% 4 4 100,00   

    

Доля молодых людей, принявших участие в 
мероприятиях сферы досуга и творческой 
деятельности, от общего числа молодых людей в 
Озерском городском округе в возрасте от 14 до 30 
лет

% 6 6 100,00   

    

Доля молодых людей, состоящих в общественных 
объединениях, от общего числа молодых людей 
в Озерском городском округе в возрасте от 14 до 
30 лет

% 6 6 100,00   

7 «Противодействие 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами и их 

незаконному обороту 

в Озерском городском 

округе» на 2014 год и 

плановый период 2015-

2016 годов 

Всего по 

муниципальной 

программе:

150,00 150,00 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства 

бюджета округа
150,00 150,00  

Количество участников, посетивших лекции, 
беседы профилактического характера

чел. 3000 3000 100,00   

    
Количество участников, принявших участие в 
профилактических акциях

чел. 400 400 100,00   

    
Количество участников, принявших участие в 
спортивных мероприятиях

чел. 600 600 100,00   

    

Количество изготовленной печатной продукции, 
средств наглядной агитации по вопросам 
профилактики наркомании

шт. 15 15 100,00   

8 «Противодействие 

распространению 

ВИЧ-СПИД в Озерском 

городском округе» на 

2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 

годов

Всего по 

муниципальной 

программе:

100,00 100,00 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства 

бюджета округа
100,00 100,00  

Количество участников, посетивших лекции, 
беседы профилактического характера по способам  
противодействия распространению ВИЧ-СПИД чел. 2000 2000 100,00   

    

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

шт. 10 10 100,00   

Администрация Озерского городского округа (Отдел кадров и муниципальной службы администрации округа)
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9 «Развитие 

муниципальной службы 

в Озерском городском 

округе Челябинской 

области» на 2014 - 2016 

годы 

Всего по 

муниципальной 

программе:

191,989 191,989 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства 

бюджета округа
191,989 191,989  

Количество муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации по программе 72 и более 
часов

чел. 1 1 100,00   

    

Количество муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации на краткосрочных 
курсах

чел. 49 49 100,00   

    

Количество муниципальных служащих, прошедших 
профессиональную переподготовку по 500 часовой 
программе

чел. 1 1 100,00   

Администрация Озерского городского округа (Отдел охраны окружающей среды администрации округа)

10 «Оздоровление эколо-

гической обстановки на 

территории Озерского 

городского округа» на 

2014 год и на плановый 

период до 2016 года 

Всего по 

муниципальной 

программе:

200,000 199,250 99,63     155,11 1,56 Очень высокая

Средства 

бюджета округа
200,000 199,250  

Количество выполненных лабораторных 
исследований компонентов окружающей среды

иссл. 20 31 155,00   

    
Объем ликвидированных несанкционированных 
свалок

куб.м. 230 357 155,22   

Администрация Озерского городского округа (Отдел по режиму администрации округа)

11 Профилактика 

экстремизма, 

минимизация и 

(или) ликвидация 

последствий 

проявлений 

экстремизма на 

территории Озерского 

городского округа

Всего по 

муниципальной 

программе:

60,000 60,000 100,00     1050,00 10,50 Очень высокая

Средства 

бюджета округа
60,000 60,000  

Количество статей, размещенных в средствах 
массовой информации о мероприятиях, проводимых 
в рамках противодействия экстремизму 

шт. 3 3 100,00   

    
Количество листовок, памяток по тематике 
противодействия экстремизму

шт. 10 200 2000,00   

12 «Профилактика тер-

роризма, минимизация 

и (или) ликвидация 

последствий прояв-

лений терроризма на 

территории  Озерского 

городского округа» 

Всего по 

муниципальной 

программе:

65,000 65,000 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства 

бюджета округа
65,000 65,000  

Количество муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры, 
оснащенных системой видеонаблюдения

шт. 1 1 100,00   

Администрация Озерского городского округа (Служба безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации округа)

13 «Профилактика 

преступлений и 

правонарушений на 

территории Озерского 

городского округа» на 

2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 

годов

Всего по 

муниципальной 

программе:

24,900 24,900 100,00     56,67 0,57 Крайне низкая

Средства 

бюджета округа
24,900 24,900  

Количество жителей Озерского городского округа, 
вновь проинформированных о порядке действий 
при совершении в отношении них преступлений и 
правонарушений

чел. 3000 3000 100,00   

    

Снижение количества преступлений, совершенных 
в общественных местах в процентах к 
базовому (текущему) году за счет деятельности 
добровольного общественного объединения 
правоохранительной направленности «Озерская 
народная дружина»

% 10 10 100,00   

    

Количество изготовленных и размещенных в 
средствах массовой информации видеороликов 
по вопросам противодействия преступлениям и 
правонарушениям

шт. 3 0 0,00   

    

Количество изготовленных и приобретенных 
средств наглядной агитации (плакатов) по 
вопросам противодействия преступлениям и 
правонарушениям

шт. 15 4 26,67   

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа

14

«Доступное и 

комфортное жилье - 

гражданам России» в 

Озерском городском 

округе» на 2014 - 2015 

годы - всего, в т.ч. по 

подпрограммам:

Всего по 

муниципальной 

программе:

13637,293 12348,455 90,55     150,00 1,66 Очень высокая

 
Средства 

бюджета округа
3542,246 3144,565         

 

Межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета

3238,925 2863,338         

 

Межбюджетные 

трансферты 

из областного 

бюджета

6856,122 6340,552         

14.1 Подпрограмма 

«Оказание молодым 

семьям государственной 

поддержки для 

улучшения жилищных 

условий»

Всего по 

подпрограмме:
11425,017 10136,238 88,72     200,00 2,25 Очень высокая

Средства 

бюджета округа
3503,47 3105,789  

Количество молодых семей, которым 
предоставлены социальные выплаты в форме 
свидетельств на
приобретение жилья

семей 14 14 100,00   

  Межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета

3238,925 2863,338  

Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия, в том числе с помощью 
ипотечных жилищных кредитов

семей 5 15 300,00   
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  Межбюджетные 

трансферты 

из областного 

бюджета

4682,622 4167,111         

14.2 Подпрограмма 

«Модернизация 

объектов коммунальной 

инфпаструктуры в 

Озерском городском 

округе» 

Всего по 

подпрограмме:
2212,276 2212,217 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства 

бюджета округа
38,776 38,776  Протяженность уличной газовой сети км. 109,09 109,09 100,00   

Межбюджетные 

трансферты 

из областного 

бюджета

2173,500 2173,441         

15

«Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности 

Озерского городского 

округа Челябинской 

области» на 2014 - 2020 

годы 

Всего по 

муниципальной 

программе:

290,200 289,962 99,92     166,67 1,67 Очень высокая

 
Средства 

бюджета округа
290,200 289,962  

Количество тепловых узлов, оснащенных 
приборами учета тепловой энергии

ед. 1 1 100,00   

     
Количество замененных счетчиков тепловой 
энергии

ед. 1 3 300,00   

     
Количество тепловых узлов, оснащенных 
приборами учета тепловой энергии

ед. 1 1 100,00   

16 «Обустройство 

территории пляжей 

Озерского городского 

округа для организации 

досуга населения» на 

2014 - 2016 годы  

Всего по 

муниципальной 

программе:

550,00 550,00 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства 

бюджета округа
550,00 550,00  

Площадь пляжей, находящихся на обслуживании и 
санитарном содержании

кв. м. 56073 56073 100,00   

    
Объем вывозимых и захороняемых твердых 
бытовых отходов

куб.м. 316 316 100,00   

    Количество исследований воды и песка ед. 32 32 100,00   

    
Количество очисток дна, проводимых в пределах 
водной акватории пляжей

ед. 3 3 100,00   

    Объем песка на отсыпку территории пляжа куб.м. 14,07 14,07 100,00   

    
Количество изготовленных и установленных 
аншлагов на 5 пляжах

ед. 2 2 100,00   

17 «Капитальный ремонт 

учреждений социальной 

сферы» Озерского 

городского округа на 

2014 - 2016 годы 

Всего по 

муниципальной 

программе:

4979,656 4979,656 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства 

бюджета округа
4979,656 4979,656  

Количество проведенных выборочных капитальных 
ремонтов на 24 объектах социальной сферы

ед. 19 19 100,00   

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа

18 «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

Всего по 

муниципальной 

программе:

115299,000 80035,786 69,42     107,66 1,55 Очень высокая

Средства 

бюджета округа
115299,000 80035,786  

Количество мест, дополнительно введенных в  
общеобразовательных организациях 

мест 348 348 100,00   

    
Протяженность сетей наружного освещения, 
восстановленных после капитального ремонта

метр 2144 1864 86,94   

    
Дополнительная площадь территории, 
обеспеченная отводом ливневых сточных вод

кв. м. 1904 2590 136,03   

19 «Повышение 

безопасности 

дорожного движения на 

территории Озерского 

городского округа» на 

2014 - 2016 годы   

Всего по 

муниципальной 

программе:

4711,653 4710,733 99,98     100,00 1,00 Высокая

Средства 

бюджета округа
4711,653 4710,733  

Количество отремонтированных пешеходных 
переходов с установленными дорожными знаками 
и нанесенной дорожной разметкой  на территории 
Озерского городского округа

ед. 2 2 100,00   

    

Количество отремонтированных пешеходных 
переходов  с установленным наружным 
освещением на территории Озерского городского 
округа

ед. 1 1 100,00   

    

Количество отремонтированных пешеходных 
переходов, оборудованных искусственными 
неровностями на территории Озерского городского 
округа

ед. 2 2 100,00   

    

Количество установленных светофоров с 
организацией электроснабжения на Т – образном 
перекрестке, в том числе ПИРы

ед. 1 1 100,00   

    

Количество дорожных знаков,  замененных на 
знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным 
покрытием) на территории Озерского городского 
округа

ед. 73 73 100,00   

  

    

Количество установленных дорожных знаков  
индивидуального проектирования  на территории 
Озерского городского округа

ед. 2 2 100,00   

    

Количество ежегодно перемещенных бесхозяйных 
транспортных средств на территории Озерского 
городского округа

ед. 20 20 100,00   

    

Количество установленных  железобетонных 
дорожных ограждений (полусфер) на территории 
Озерского городского округа

ед. 5 5 100,00   
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20 «Благоустройство 

Озерского городского 

округа» на 2014 год и 

на плановый период 

2015-2016 г.г. 

Всего по 

муниципальной 

программе:

21440,577 21305,943 99,37     100,26 1,01 Высокая

Средства 

бюджета округа
21440,577 21305,943  

Количество вырубленных старовозрастных, 
больных и аварийных деревьев на территории 
Озерского городского округа

шт. 402 402 100,00   

    
Площадь благоустроенной береговой зоны пруда 
по пр. Карла Маркса

кв. м. 912 912 100,00   

    Количество установленных Досок почета шт. 1 1 100,00   

    

Площадь восстановленных изношенных верхних 
слоев асфальтобетонного покрытия на отдельных 
участках дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов

кв. м. 823 823 100,00   

    

Количество устроенных дополнительных машино-
мест на автопарковках дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов 

шт. 35 35 100,00   

    

Количество оборудованных спортивных площадок 
на дворовых территориях многоквартирных жилых 
домов

шт. 1 1 100,00   

    

Количество оборудованных детских площадок на 
дворовых территориях многоквартирных жилых 
домов

шт. 10 10 100,00   

    

Площадь отремонтированных ступеней на  
дворовых территориях многоквартирных жилых 
домов

кв. м. 45,9 45,9 100,00   

    

Количество вырубленных старовозрастных, 
больных и аварийных деревьев на дворовых 
территории многоквартирных жилых домов

шт. 13 13 100,00   

  
    

Протяженность капитально отремонтированных 
сетей наружного освещения

м 860 900 104,65   

    

Площадь капитально отремонтированных дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям домов Озерского городского 
округа

кв. м. 21240 20906 98,43   

    
Количество устроенных контейнерных площадок 
для сбора мусора

шт. 1 1 100,00   

21 «Капитальный ремонт 

инженерных сетей на 

территории Озерского 

городского округа» на 

2014-2016 годы

Всего по 

муниципальной 

программе:

1500,000 1492,474 99,50     57,00 0,57 Крайне низкая

Средства 

бюджета округа
1500,000 1492,474  

Протяженность отремонтированных участков сетей 
водоотведения 

км. 0,1 0,057 57,00   

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа

22 «Разграничение 

государственной 

собственности на землю 

и обустройство земель» 

на 2014-2016 годы 

Всего по 

муниципальной 

программе:

478,021 476,748 99,73     100,00 1,00 Высокая

 
Средства 

бюджета округа
478,021 476,748  

Площадь земельных участков, в отношении 
которых проводятся кадастровые работы с целью 
отнесения к муниципальной собственности

га 34,3 34,3 100,00   

 

    

Количество проведенных аукционов (конкурсов) по 
продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков

шт. 2 2 100,00   

 

    

Количество земельных участков, сформированных 
для передачи управляющей компании в аренду 
и расположенных на территории, на которой 
планируется установление особого правового 
режима осуществления предпринимательской и 
иной деятельности

шт. 2 2 100,00   

23 «Повышение качества 

государственных 

и муниципальных 

услуг на базе 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

в Озерском городском 

округе Челябинской 

области» на 2014 - 2016 

годы»

Всего по 

муниципальной 

программе:

125,00 125,00 100,00     152,83 1,53 Очень высокая

Средства 

бюджета округа
125,00 125,00  

Количество рабочих мест - «одно окно» МФЦ 
(нарастающим итогом)

шт. 30 30 100,00   

    

Количество обращений заявителей по вопросу 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и для получения консультации в МФЦ

шт. 10921 22460 205,66   

Управление культуры администрации Озерского городского округа

24 «Сохранение и исполь-

зование историко-куль-

турного наследия 

Озерского городского 

округа» на 2014 год и 

плановый период 2015 - 

2016 годов 

Всего по 

муниципальной 

программе:

1819,581 1715,652 94,29     100,00 1,06 Высокая

Средства 

бюджета округа
1819,581 1715,652  

Обеспечение потребности в природном газе для 
бесперебойного функционирования Мемориального 
комплекса «Вечный огонь»

% 100 100 100,00   
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25 «Оснащение 

музыкальными 

инструментами и 

сопутствующим 

оборудованием 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

в сфере культуры 

Озерского городского 

округа»  на 2014 год и 

плановый период 2015 - 

2016 годов 

Всего по 

муниципальной 

программе:

395,284 395,284 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства 

бюджета округа
395,284 395,284  

Обеспеченность образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры Озерского городского округа новыми 
музыкальными инструментами и сопутствующим 
оборудованием от заявленной учреждениями 
потребности

% 63,7 63,7 100,00   

26 «Поддержка одаренных 

детей, обучающихся 

в учреждениях 

дополнительного 

образования,

подведомственных 

Управлению культуры 

администрации 

Озерского городского 

округа» на 2014 год и 

плановый период 2015 - 

2016 годов 

Всего по 

муниципальной 

программе:

76,00 76,00 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства 

бюджета округа
76,00 76,00  

Количество одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа, 
ежегодно получающих стипендию

чел. 48 48 100,00   

27 «Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений культуры 

Озерского городского 

округа» на 2014 год и 

плановый период 2015 - 

2016 годов

Всего по 

муниципальной 

программе:

50,00 50,00 100,00     100,00 1,00 Высокая

Средства 

бюджета округа
50,00 50,00  

Обеспеченность 4-х учреждений культуры 
Озерского городского округа основными 
средствами от завяленой учреждениями 
потребности

% 100 100 100,00   

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа

28 «Пожарная 

безопасность 

муниципальных 

учреждений  и 

выполнение первичных 

мер пожарной 

безопасности на 

территории Озерского 

городского округа» на 

2014-2016 годы

Всего по 

муниципальной 

программе:

2000,000 1989,084 99,45     2605,50 26,20 Очень высокая

Средства 

бюджета округа
2000,000 1 989,084  

Количество зданий муниципальных учреждений, 
оборудованных необходимыми средствами 
пожаротушения

ед. 1 1 100,00   

    

Количество зданий муниципальных учреждений, 
оборудованных автоматической пожарной 
сигнализацией

ед. 2 2 100,00   

  

    

Устройство противопожарных разрывов около 
населенных пунктов, подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров

км. 50 72 144,00   

    

Количество зданий муниципальных учреждений, 
в которых установлены противопожарные двери с 
нормируемым пределом огнестойкости

ед. 7 7 100,00   

    

Количество зданий муниципальных учреждений, 
в которых заменены горючие материалы на путях 
эвакуации

ед. 1 1 100,00   

    

Количество зданий муниципальных учреждений, 
в которых проведена огнезащитная обработка 
горючих материалов, конструкций

ед. 3 3 100,00   

    

Количество зданий муниципальных учреждений, 
приводящих свои электрические сети согласно 
требованиям ПУЭ

ед. 1 1 100,00   

    

Количество средств наглядной агитации на 
противопожарную тему, размещенных на 
территории округа

ед. 4 804 20100,00   

29 «Снижение рисков и 

смягчение послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

в Озерском городском 

округе Челябинской 

Всего по 

муниципальной 

программе:

600,000 594,837 99,14     3704,00 37,36 Очень высокая

Средства 

бюджета округа
600,000 594,837  

Охват населенных пунктов округа системой 
централизованного оповещения

% 57 57 100,00   

    

Количество единиц приобретенного учебного 
оборудования для учебных классов структурного 
подразделения МУ «ПСС» (Курсы ГО)

ед. 2 3 150,00   

    
Количество изданных памяток (буклетов), 
размещенных информационных баннеров

ед. 25 4480 17920,00   

    

Количество приобретенного информационного 
телекоммутационного оборудования, 
каналов связи, направленного на повышение 
обеспеченности ЕДДС

ед. 2 5 250,00   

    

Обеспеченность средствами индивидуальной 
защиты органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений от 
общего их числа

ед. 45,8 45,8 100,00   

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа
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30 «Разработка 

градостроительной 

документации на 

территории Озерского 

городского округа 

Челябинской области» 

на 2014-2016 годы 

Всего по 

муниципальной 

программе:

393,256 392,905 99,91     100,00 1,00 Высокая

Средства 

бюджета округа
393,256 392,905  

Обеспеченность проектами планировок территории 
города Озерска, поселка Метлино

% 50 50 100,00   

    

Обеспеченность территории Озерского городского 
округа документами градостроительного 
зонирования

% 80 80 100,00   

    

Количество населенных пунктов Озерского 
городского округа, для которых установлены 
границы

ед. 5 5 100,00   

    

Внедрение программных модулей программы 
«Мониторинг» информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности в 
Озерском городском округе

% 55 55 100,00   

    

Предоставление сведений в порядке 
информационного взаимодействия в орган 
кадастрового учета о границах территориальных 
зон на территории Озерского городского округа

% 100 100 100,00   

    

Актуализация сведений дежурного (опорного) 
плана застройки и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов Озерского городского округа

% 43 43 100,00   

    

Техническое обеспечение обмена 
пространственными данными в формате, 
установленном федеральным законодательством

% 100 100 100,00   

    

Количество выполненных кадастровых работ по 
описанию местоположения границ населенного 
пункта

ед. 1 1 100,00   

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.С. Алексеев
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ППО

Прочая информация

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков

25.08.2016 г.  в 18-00 час.        г. Озерск

Инициаторы публичных слушаний:
1. гр.гр.  Дулин А.В., Занин Л.А., Щербакова Ю.И., Шулепова Т.Г., Торшина Л.В., Сырчикова Л.Н., 
Ребрина И.Н., Молодых В.Ф., Механова И.В., Маркина Э.В., Куровская А.Г., Коновалова К.Д., Вага-
нова О.Е., Баранов М.В., Бахарев В.В.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка, с кадастровым номером 74:41:0101002:11,  расположенного в районе здания прокуратуры 
по ул. Пушкина, д. 3а, в городе Озерске, в целях размещения автостоянок для постоянного хране-
ния индивидуальных легковых автомобилей.
2. гр.гр.  Синельщиков С.А., Кокарева Н.В., Дулепинская Н.Н., Митишев В.В., Форсов В.В., Борисов 
И.К., Борисов Ю.И., Петрова О.Г. 
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101037:8, расположенного в районе жилого дома по пр. Ле-
нина, д. 9, ГСК № 7, в городе Озерске, в целях размещения автостоянок для постоянного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа. 
Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа  
от 05.08.2016 № 19.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний опу-
бликована в газете «Озерский вестник» от 10.08.2016 № 36 и размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа  http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 25 
августа 2016 года по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, г. Озерск, пр. Ленина, 30а. актовый зал Собрания депутатов Озерского городского округа.
Время проведения публичных слушаний: с 18-00 до 18-20 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа, заместитель председателя комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского город-
ского округа (далее – Комиссии) – Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Комиссии, старший инженер отде-
ла геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры и градостроительства – Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 28 человек.

В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Обсуждение вопро-
сов по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельных участков сопровождалось демонстрацией  графических материалов.  В процессе об-
суждения выступили: заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Ланге,  
председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение
по вопросам предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида использо-
вания земельных участков:
1) считать публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на осуществление ус-
ловно разрешенного вида использования земельных участков, состоявшимися и проведенными в 
соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа рекомендовать:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопросам предо-
ставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
участков;
- рекомендовать главе администрации Озерского городского округа предоставить разрешение на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым но-
мером 74:41:0101002:11,  расположенного в районе здания прокуратуры по ул. Пушкина, д. 3а, 
в городе Озерске, в целях размещения автостоянок для постоянного хранения индивидуальных 
легковых автомобилей;
-  рекомендовать  главе администрации Озерского городского округа предоставить разрешение 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101037:8, расположенного в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 9,  в городе 
Озерске, в целях размещения автостоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа С.В. Заварухина

Информация Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа

Администрация Озерского городского округа просит откликнуться граждан, ограничивающих ис-
пользование иными лицами земельного участка, расположенного в районе ГСК № 120 по бульвару 
Гайдара, в городе Озерске (площадка для дрессировки собак), путем самовольного размещения 
навесного замка на калитке металлического ограждения данного земельного участка. 

Указанный земельный участок расположен на землях общего пользования, не обремененных пра-

вами третьих лиц, находящихся в муниципальной собственности, и предназначен для беспрепят-
ственного пользования неограниченным кругом лиц. 
По истечении 10 дней с момента опубликования данного объявления, администрацией Озерского 
городского округа будет принято решение о демонтаже навесного замка, ограничивающего поль-
зование земельным участком, расположенным в районе ГСК № 120 по бульвару Гайдара, в городе 
Озерске, для обеспечения свободного доступа.


