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№6 (3608),
ЧЕТВЕРГ
9 февраля 2017 года
наш сайт OZVEST.RU
Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение № 8 от 26.01.2017

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 22.12.2016 № 227 «О бюджете Озерского
городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском
округе, письмом администрации Озерского городского округа от 20.01.2017 № 01-02-05/17,
Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1.
Внести в решение Собрания депутатов от 22.12.2016 № 227 «О бюджете Озерского
городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- подпункте 2 цифры «3 057 620 412,00» заменить цифрами «3 077 843 832,92»;
- подпункте 3 цифры «13 906 962,00» заменить цифрами «34 130 382,92»;
2) в пункте 5 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению;
3) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
решению;

4) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
решению;
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению;
5) в пункте 14 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету
и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского округа и Контрольно-счетную
палату Озерского городского округа.
Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Приложение 1
к
решению
Собрания
депутатов
Озерского
городского
округа
от
26.01.2017 № 8
Приложение 2
к
решению
Собрания
депутатов
Озерского
городского
округа
от
22.12.2016 № 227
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главного

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода
бюджетной классификации Российской Федерации

доходов бюджета городского

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской
области

006

1 16 90040 04 0000 140

Контрольно-счетная палата Челябинской области

007
007

1 16 18040 04 0000 140

008
008

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемого в бюджеты городских
округов *

1 16 90040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов городских округов) *

048

1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами *

048

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты *

048

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления *

009

1 16 25030 01 0000 140

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

009

1 16 25040 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
об экологической экспертизе *

009

1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области (охраны) окружающей среды *

009

1 16 35020 04 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов *

Главное управление «Государственная жилищная инспекция
Челябинской области»

078

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
об особо охраняемых природных территориях *

1 16 90040 04 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

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

100

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
*

100

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
*

100

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
*

100

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
*

Государственный комитет по делам архивов Челябинской области

018
1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов *
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской
области

019
1 16 25010 01 0000 140

Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской
области

182
182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации *

182

1 01 02020 01 0000 110

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах *
Главное контрольное управление Челябинской области

034
034

1 16 18040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов городских округов) *

034

1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов *

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов *
Управление Федерального казначейства по Челябинской области

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской
области

011

019

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами *

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

1 16 25020 01 0000 140

018

1 12 01010 01 0000 120

078

009

011

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Челябинской области

048

Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Министерство экологии Челябинской области

009

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода
бюджетной классификации Российской Федерации

главного
доходов бюджета городского
администратора округа
доходов
048

администратора округа
доходов
006

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода
бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода
бюджетной классификации Российской Федерации

главного
доходов бюджета городского
администратора округа
доходов

главного
доходов бюджета городского
администратора округа
доходов
182

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации*

182

1 01 02040 01 0000 110

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

312

1 14 02042 04 0000 410

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

312

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

312

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

312

2 02 20051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
федеральных целевых программ

312

2 02 25097 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

312

2 02 29999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

312

2 02 30021 04 0000 151

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

Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство

312

2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог *

312

2 02 30029 04 0000 151

182

1 05 04010 02 0000 110

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

182

1 06 01020 04 0000 110

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

Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию
части родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие
общеобразовательные программы дошкольного образования

312

2 02 49999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов

182

1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы *

182

1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов *

182

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вменный доход для отдельных видов
деятельности *

182

1 05 02020 02 0000 110

182

182

1 06 06032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов *

312

2 18 04010 04 0000 180

182

1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов *

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

312

2 19 60010 04 0000 151

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

182

1 08 03010 01 0000 110

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

182

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129,
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса
Российской Федерации *

182

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях *

182

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении

188

Управление культуры администрации Озерского городского округа
Челябинской области

313
313

1 13 01994 04 0000 130

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

313

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

313

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

313

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

313

2 02 29999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

наличных денежных расчетов и (или) расчетов и использованием
платежных карт *

313

2 02 45144 04 0000 151

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

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

313

2 02 49999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов

188

1 13 01994 04 0000 130

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

313

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

188

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования

313

2 19 60010 04 0000 151

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

производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции *
188

188
188

1 16 21040 04 0000 140

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

1 16 30030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения *

1 16 43000 01 0000 140

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

188

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов *
Управление по финансам администрации Озерского городского
округа Челябинской области

311
311

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

311

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

311

2 02 15001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

311

2 02 15002 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

311

2 02 15010 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым

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

314
314

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

314

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

314

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

314

2 02 29999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

314

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

314

2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление социальной защиты населения администрации
Озерского городского округа Челябинской области

315
315

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

315

1 14 02042 04 0000 410

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

315

1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов

315

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и

315

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное

315

2 02 29999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на

315

2 02 35250 04 0000 151

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

315

2 02 35220 04 0000 151

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

315

2 02 35280 04 0000 151

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

режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований
311
311

2 02 29999 04 0000 151
2 08 04000 04 0000 180

Прочие субсидии бюджетам городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты
городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне

излишне взысканные суммы
311

2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление образования администрации Озерского городского

312

округа Челябинской области
312

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода
бюджетной классификации Российской Федерации

315

2 02 30013 04 0000 151

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

315

2 02 30022 04 0000 151

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

315

2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

315

2 02 30027 04 0000 151

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

2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату
государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами)

315

315

2 02 35137 04 0000 151

2 02 35462 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

323

2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

323

2 02 39999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов

323

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

323

2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Собрание депутатов Озерского городского округа

324
324

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

324

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

325

1 13 02994 04 0000 130

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

325

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

Прочие субвенции бюджетам городских округов

315

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

315

2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации Озерского городского округа
Челябинской области

316

1 13 01994 04 0000 130

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

316

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

1 14 02042 04 0000 440

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

316

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

316

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

316

2 02 29999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

316

2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление архитектуры и градостроительства администрации
Озерского городского округа Челябинской области

317

2 02 35120 04 0000 151

325

2 02 39999 04 0000 151

316

323

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

315

316

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода
бюджетной классификации Российской Федерации

главного
доходов бюджета городского
администратора округа
доходов

главного
доходов бюджета городского
администратора округа
доходов

315

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

3

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа

Управление капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Челябинской области

328
328

1 08 07173 01 0000 110

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

328

1 11 05034 04 0000 120

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

328

1 13 01994 04 0000 130

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

328

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

328

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в ведении
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

328

1 16 90040 04 0000 140

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

328

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

328

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

328

2 02 20041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку

317

1 08 07150 01 0000 110

317

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

328

2 02 20077 04 0000 151

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

328

2 02 29999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

328

2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

328

2 19 60010 04 0000 151

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

рекламной конструкции

317
317

1 17 05040 04 0000 180

317

2 02 29999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

317

2 19 60010 04 0000 151

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

331

администрация Озерского городского округа Челябинской области

331

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

331

1 11 05012 04 0000 120

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

331

1 11 05024 04 0000 120

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

331

1 11 05034 04 0000 120

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

331

1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)

331

1 11 07014 04 0000 120

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

331

1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также

323
323

1 08 07083 01 0000 110

Управление имущественных отношений администрации Озерского
городского округа Челябинской области

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

323

1 11 05034 04 0000 120

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

323

1 13 01994 04 0000 130

323

1 13 02994 04 0000 130

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

323

1 16 90040 04 0000 140

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

323

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

323
323

1 17 05040 04 0000 180
2 02 25064 04 0000 151

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

323

2 02 29999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

323

2 02 35930 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Приложение 2
к
решению
Собрания
депутатов
Озерского
городского
округа
от
26.01.2017 № 8

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода
бюджетной классификации Российской Федерации

главного
доходов бюджета городского
администратора округа
доходов
331

1 11 09044 04 0000 120

«Приложение 4
к
решению
Собрания
депутатов
Озерского
городского
округа
от
22.12.2016 № 227

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

331

1 13 01994 04 0000 130

331

1 13 02994 04 0000 130

331

1 14 01040 04 0000 410

331

1 14 02042 04 0000 410

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского
округа на 2017 год

средств бюджетов городских округов

Наименование

Сумма, руб.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

34 130 382,92

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

0,00

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

34 130 382,92»

округов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления городских округов (за исключением имущества

Приложение 3
к
решению
Собрания
депутатов
Озерского
городского
округа
от
26.01.2017 № 8

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
331

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления городских округов (за исключением имущества

«Приложение 8
к
решению
Собрания
депутатов
Озерского
городского
округа
от
22.12.2016 № 227

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
331

1 14 02043 04 0000 410

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

331

1 14 02043 04 0000 440

Раз-дел

Под-раз- Целевая статья
-дел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

137 690 076,51

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01

02

1 915 955,00

имущества, обращенного в доходы городских округов (в части

Иные непрограммные мероприятия

01

02

7990000000

1 915 955,00

реализации материальных запасов по указанному имуществу)

Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования

01

02

7990002030

1 915 955,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

02

7990002030

121

1 560 809,00

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

01

02

7990002030

129

355 146,00

Функционирование законодательных
01
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

03

специализированных жилых помещений

Иные непрограммные мероприятия

01

03

7990000000

12 030 601,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

03

7990002040

10 374 766,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

03

7990002040

121

6 076 785,00

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

01

03

7990002040

122

245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 01
труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно

03

7990002040

123

1 452 000,00

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного

331

1 14 04040 04 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в

331

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских

331

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

331

2 02 20302 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение

собственности городских округов
округов

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов
331

2 02 35082 04 0000 151

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

331

2 18 04010 04 0000 180

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
331

2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации

340

Озерского городского округа Челябинской области
340

1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)

340

1 11 09044 04 0000 120

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

340

1 13 02994 04 0000 130

340

1 14 01040 04 0000 410

340

1 17 01040 04 0000 180

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

340

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

340

2 02 20051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию

340

2 02 20298 04 0001 151

федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств, поступивших от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
340

2 02 20301 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств бюджетов

340

2 02 39999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов

340

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

340

2 19 60010 04 0000 151

Наименование

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества

331

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2017 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

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

Вид
расхода

Всего:

Сумма, руб.
3 077 843 832,92

12 030 601,00

законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

01

03

7990002040

129

1 835 189,00

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

01

03

7990002040

242

202 352,00

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

01

03

7990002040

244

563 230,00

Уплата прочих налогов, сборов

01

03

7990002040

852

210,00

Финансирование деятельности депутатов
представительного органа муниципального
образования

01

03

7990002120

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

03

7990002120

121

1 335 206,00

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

01

03

7990002120

129

320 629,00

Функционирование Правительства Российской 01
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

04

Муниципальная программа «Развитие
01
муниципальной службы в Озерском городском

04

1 655 835,00

78 462 532,00

7950005000

200 000,00

округе Челябинской области» на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

04

7950005000

244

200 000,00

Резервные фонды

01

11

Иные непрограммные мероприятия

01

11

7990000000

Иные непрограммные мероприятия

01

04

7990000000

78 262 532,00

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

04

7990002040

76 551 740,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

04

7990002040

121

40 236 000,00

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

01

04

7990002040

122

571 800,00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам

01

04

7990002040

129

Резервные фонды местной администрации

01

11

7990007050

Резервные средства

01

11

7990007050

Другие общегосударственные вопросы

01

13

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

01

13

0300225800

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

13

0300225800

121

874 100,00

12 151 270,00

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

01

13

0300225800

129

264 000,00

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

01

04

7990002040

242

5 013 200,00

13

1210228600

244

16 500 700,00

Субвенция местному бюджету на
01
комплектование, учет, использование и
хранение архивных документов, отнесенных к
государственной собственности Челябинской
области

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

01

04

7990002040

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

01

13

1210228600

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда

01

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

01

13

7900002040

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

01

04

7990002040

851

792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов

01

04

7990002040

852

107 100,00

Уплата иных платежей

01

04

7990002040

853

1 149 000,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

13

7900002040

121

12 796 360,00

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

01

04

7990002080

Иные выплаты персоналу государственных

01

13

7900002040

122

25 180,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

04

7990002080

121

1 313 972,00

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

01

13

7900002040

129

3 864 490,00

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

01

04

7990002080

129

396 820,00

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

01

13

7900002040

242

275 050,00

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

01

06

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

01

13

7900002040

244

2 585 570,00

Ведомственная целевая программа
01
«Совершенствование бюджетной и налоговой
политики»

06

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

01

13

7900002040

851

246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов

01

13

7900002040

852

6 100,00

Уплата иных платежей

01

13

7900002040

853

Совершенствование бюджетной и налоговой
политики

01

06

7900102040

12 000,00

Ведомственная целевая программа
01
«Обеспечение деятельности Муниципального

13

7900802990

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

06

7900102040

121

6 457 925,00

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

01

06

7900102040

122

35 310,00

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

01

06

7900102040

129

1 950 290,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных

01

06

7900102040

242

2 586 262,00

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

01

06

7900102040

244

275 333,00

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

01

06

7900102040

851

2 000,00

Иные непрограммные мероприятия

01

06

7990000000

7 121 020,00

Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления

01

06

7990002040

5 182 296,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

06

7990002040

121

3 593 791,00

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

01

06

7990002040

122

22 495,00

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

01

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

01

06

7990002040

242

325 930,00

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

01

06

7990002040

244

154 755,00

Обеспечение функционирования
01
деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования
и его заместителя

06

7990002250

Фонд оплаты труда государственных

01

06

7990002250

121

01

06

7990002250

129

государственных (муниципальных) органов

04

7990002040

831

30 000,00

1 710 792,00

200 000,00
200 000,00
870

200 000,00
26 652 848,51
1 138 100,00

119 800,00

244

119 800,00

19 810 970,00

(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

18 428 140,00

7900100000

11 307 120,00

11 307 120,00

технологий

06

7990002040

129

4 101 851,00

казенного учреждения «Муниципальный
архив Озерского городского округа»
Фонд оплаты труда учреждений

01

13

7900802990

111

2 128 290,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

01

13

7900802990

112

400,00

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

01

13

7900802990

119

642 744,00

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

01

13

7900802990

242

155 902,00

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

01

13

7900802990

244

696 738,00

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

01

13

7900802990

851

472 077,00

852

учреждений

Уплата прочих налогов, сборов

01

13

7900802990

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение реализации государственной
политики в области приватизации
и управления государственной и
муниципальной собственностью»

01

13

7901409000

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

01

13

7901409000

01
Муниципальная программа «Профилактика
преступлений и правонарушений на
территории Озерского городского округа» на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов

13

7950003130

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

01

13

7950003130

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

01

13

9900229700

1 489 035,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

01

13

9900229700

121

77 973,00

449 689,00

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

01

13

9900229700

129

23 547,00

1 085 325,00

1 938 724,00

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

200 000,00

5 700,00
1 305 227,51

244

1 305 227,51

50 000,00

244

50 000,00

126 900,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

Органы юстиции

9900229700

244

25 380,00

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

03

09

7950003000

242

300 000,00

24 441 510,00

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

03

09

7950003000

244

50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

Общеэкономические вопросы

04

01

Реализация переданных государственных
полномочий в области охраны труда

04

01

2200229900

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

04

01

2200229900

121

288 602,00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам

04

01

2200229900

129

87 158,00

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

04

01

2200229900

244

93 940,00

Муниципальная программа «Улучшение
условий и охраны труда на территории
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов

04

01

7950002990

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

04

01

7950002990

Лесное хозяйство

03

04

03
Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи
4 Федерального закона от 15 ноября 1997
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

04

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

03

04

4200259300

121

1 959 495,00

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

03

04

4200259300

129

591 767,00

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

03

04

4200259300

242

60 000,00

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

03

04

4200259300

244

379 238,00

Защита населения и территории от
03
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

09

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

03

09

7900002040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

03

09

7900002040

121

3 182 640,00

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

03

09

7900002040

129

961 160,00

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

03

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

03

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

03

Уплата прочих налогов, сборов

09

09

09

2 990 500,00
4200259300

2 990 500,00

21 451 010,00

7900002040

7900002040

7900002040

244

851
852

529 700,00
469 700,00

государственных (муниципальных) органов

60 000,00

244

60 000,00

04

07

04
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности Муниципального
казенного учреждения «Озерское
лесничество»

07

7901101990

Фонд оплаты труда учреждений

04

07

7901101990

111

3 282 253,00

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

04

07

7901101990

119

991 240,00

04

07

7901101990

242

119 579,00

1 437 230,00

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

04

07

7901101990

244

886 991,00

494 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

04

07

7901101990

851

2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов

04

07

7901101990

852

Транспорт

04

08

Ведомственная целевая программа
04
«Основные направления развития дорожной
деятельности и внешнего благоустройства на
территории Озерского городского округа»

08

7900300000

55 166 900,00

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

04

08

7900303200

55 166 900,00

04
Иные субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

08

7900303200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

6 347 820,00

242

284 076 254,31

271 408,00

03

09

7900002040

Ведомственная целевая программа «Развитие 03
и совершенствование системы обеспечения
безопасности и защиты населения и
территории Озерского городского округа от
чрезвычайных ситуаций»

09

7900200000

732,00
14 453 190,00

Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения (обеспечение деятельности)

03

09

7900202900

950 000,00

Фонд оплаты труда учреждений

03

09

7900202900

111

310 000,00

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

03

09

7900202900

119

93 620,00

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

03

09

7900202900

244

546 380,00

5 283 963,00

1 340,00
55 166 900,00

814

55 166 900,00

04

09

04
Ведомственная целевая программа
«Основные направления развития дорожной
деятельности и внешнего благоустройства на
территории Озерского городского округа»

09

7900300000

197 531 522,31
119 556 416,00

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

04

09

7900360200

119 182 216,00

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

04

09

7900360200

Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства – мероприятия,
финансируемые за счет муниципального
дорожного фонда

04

09

7900360201

04

09

7900360201

Обеспечение деятельности подведомственных 03
казенных учреждений

09

7900202990

Фонд оплаты труда учреждений

03

09

7900202990

111

9 105 625,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

03

09

7900202990

112

285 388,00

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

03

09

7900202990

119

2 749 898,00

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

03

09

7900202990

242

123 831,00

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

03

09

7900202990

244

832 904,00

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

03

09

7900202990

851

365 566,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

Уплата прочих налогов, сборов

03

09

7900202990

852

39 978,00

(муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной
безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

03

09

7950002000

300 000,00

09

7950003200

68 100 973,00

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

03

09

7950002000

Муниципальная программа «Капитальные
04
вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 - 2019 годов

09

7950003201

2 197 583,00

Муниципальная программа «Снижение
рисков и смягчение последствий ситуаций
природного и техногенного характера в

03

Муниципальная программа «Капитальные
04
вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.1)

Озерском городском округе» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

09

7950003000

13 503 190,00

5 283 963,00

244

300 000,00

350 000,00

244

119 182 216,00

374 200,00

244

374 200,00
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Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

04

09

7950003201

Муниципальная программа «Капитальные
04
вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.2)

09

7950003202

04

09

7950003202

Муниципальная программа «Капитальные
04
вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.3)

09

7950003203

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

04

09

7950003203

Муниципальная программа «Капитальные
04
вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.4)

09

7950003204

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

04

09

7950003204

Муниципальная программа «Капитальные
04
вложения по строительству и реконструкции,

09

7950003206

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

243

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

04

12

7901309810

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

04

12

7901309810

Муниципальная программа «Обеспечение
градостроительной деятельности на
территории Озерского городского округа
Челябинской области» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

04

12

7950000060

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

04

12

7950000060

Муниципальная программа «Капитальные
04
вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 - 2019 годов

12

7950003200

1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные
04
вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов

12

7950003212

1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты
04
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

12

7950003212

Муниципальная программа «Разграничение
04
государственной собственности на землю и
обустройство земель» на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов

12

7950040030

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

04

12

7950040030

04

12

79500L0640

1 036 728,00

Муниципальная программа «Поддержка
и развитие малого и среднего
предпринимательства в Озерском городском
округе» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов

12

79500L0640

1 036 728,00

Иные субсидии юридическим лицам
04
(кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

Жилищное хозяйство

05

01

Ведомственная целевая программа

05

01

7901503530

10 502 290,00

Уплата взносов на капитальный ремонт
05
общего имущества в многоквартирных домах,
жилые и нежилые помещения в которых
находятся в собственности муниципального
образования

01

7901503531

9 785 970,00

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

05

01

7901503531

Иные мероприятия в области жилищного
хозяйства

05

01

7901503532

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

05

01

7901503532

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

05

01

7950072020

2 197 583,00

3 171 904,00

243

3 171 904,00

1 110 805,00

243

1 110 805,00

575 022,00

04

09

7950003206

Муниципальная программа «Благоустройство 04
Озерского городского округа» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов мероприятия, финансируемые за счет средств
муниципального дорожного фонда

09

7950011020

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

09

04

243

575 022,00

61 045 659,00

7950011020

243

244

7950019010

61 045 659,00

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

04

09

Другие вопросы в области национальной
экономики

04

12

Проведение землеустроительных работ

04

12

3920182300

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

04

12

3920182300

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

04

12

7900002040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

04

12

7900002040

121

7 160 900,00

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением

04

12

7900002040

122

4 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

05

01

7950072020

8 837 405,31

244

120 000,00

414

1 250 629,00

100 000,00

244

100 000,00

485 000,00

814

485 000,00

9900265200

04

12

7900002040

129

2 162 600,00

Реализация переданных государственных
05
полномочий по установлению необходимости
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме

01

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

01

9900265200

04

12

7900002040

242

180 800,00

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

05

Закупка товаров, работ, услуг в сфере

Благоустройство

«Обеспечение реализации мероприятий в
области жилищного хозяйства»

7950019010

244

8 837 405,31

25 564 169,00
200 000,00
244

200 000,00

9 722 100,00

фонда оплаты труда

информационно-коммуникационных
технологий
04

12

7900002040

244

209 600,00

04

12

7900002040

851

600,00

для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов

120 000,00

10 814 590,00

09

Уплата налога на имущество организаций и

13 686 440,00

110 366 130,10

Муниципальная программа «Повышение
04
безопасности дорожного движения на
территории Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов - мероприятия, финансируемые за счет
муниципального дорожного фонда

Прочая закупка товаров, работ и услуг

611

жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.12)

проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.6)
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

13 686 440,00

04

12

7900002040

Ведомственная целевая программа
04
«Обеспечение деятельности Муниципального
бюджетного учреждения Озерского
городского округа «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»

12

7901309800

852

3 500,00
13 686 440,00

05

03

Ведомственная целевая программа
05
«Основные направления развития дорожной
деятельности и внешнего благоустройства на
территории Озерского городского округа»

03

7900300000

Уличное освещение

05

03

7900360100

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

05

03

7900360100

Озеленение

05

03

7900360300

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

05

03

7900360300

244

9 785 970,00

716 320,00
244

716 320,00

200 000,00

612

200 000,00
112 300,00

244

112 300,00

28 851 284,00
28 027 984,00

24 826 524,00
244

24 826 524,00

870 140,00
244

870 140,00

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

7

8

«Озерский вестник» №6 (3608), 9 февраля 2017 года

Организация и содержание мест захоронения 05

03

7900360400

Прочая закупка товаров, работ и услуг

03

7900360400

05

244

1 055 860,00

Фонд оплаты труда учреждений

05

05

7901002900

111

2 230 140,00

1 055 860,00

Взносы по обязательному социальному

05

05

7901002900

119

673 502,00

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

05

05

7901002900

242

109 444,00

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

05

05

7901002900

244

1 175 503,00

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

05

05

7901002900

851

112 000,00

852

для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов - содержание
общественных туалетов

05

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

05

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов - оформление площадей

05

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

05

03

03

03
03

7900360530

7900360530

23 000,00

244

7900360540
7900360540

23 000,00

752 460,00
244

752 460,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 05
реализацию социальных проектов

03

7900379000

500 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям 05
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

03

7900379000

Муниципальная программа «Благоустройство 05
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов

03

7950011010

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

05

03

7950011010

244

564 000,00

Иные субсидии юридическим лицам
05
(кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

03

7950011010

814

10 000,00

Муниципальная программа «Повышение
05
безопасности дорожного движения на
территории Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов

03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

05

03

7950019000

Субвенция местному бюджету на организацию 05
проведения на территории Челябинской

03

9900291000

634

500 000,00

574 000,00

страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений

Уплата прочих налогов, сборов

05

05

7901002900

Обеспечение деятельности казенного
учреждения

05

05

7901002990

128 114,00

Фонд оплаты труда учреждений

05

05

7901002990

111

9 229 298,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

05

05

7901002990

112

1 560,00

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

05

05

7901002990

119

2 787 248,00

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

05

05

7901002990

242

544 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

05

05

7901002990

244

2 334 854,00

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

05

05

7901002990

851

85 763,00

Уплата иных платежей

853

71 100,00

15 054 243,00

(муниципальных) нужд

7950019000

150 000,00

612

150 000,00
99 300,00

области мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их
лечению отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней,
общих для человека и животных

05

05

7901002990

Ведомственная целевая программа
05
«Обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения Озерского
городского округа «Озерский инновационный
центр - бизнес-инкубатор»

05

7901209800

1 956 670,00

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

05

05

7901209810

1 956 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание

05

05

7901209810

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной
безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

05

05

7950002000

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

05

05

7950002000

05
Муниципальная программа «Капитальные
вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 - 2019 годов

05

7950003200

14 318 890,00

05

05

7950003205

698 280,00

05

05

7950003205

05

05

7950003207

05

05

7950003207

05

05

7950003208

05

05

7950003208

611

1 956 670,00

государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

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

05

03

9900291000

244

99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

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

05

05

7900002040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

05

05

7900002040

121

14 223 870,00

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

05

05

7900002040

129

4 295 605,00

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

05

05

7900002040

242

873 270,00

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

05

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда

05

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

05

05

7900002040

851

444 550,00

Уплата прочих налогов, сборов

05

05

7900002040

852

87 770,00

Ведомственная целевая программа
05
«Обеспечение деятельности Муниципального
учреждения «Социальная сфера» Озерского
городского округа

05

7900909800

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

05

05

7900909810

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

05

05

7900909810

Субсидии на иные цели (МУ «Соцсфера»)

05

05

7900909820

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

05

05

7900909820

Ведомственная целевая программа
05
«Обеспечение деятельности Муниципального
казенного учреждения «Управление
капитального строительства Озерского
городского округа»

05

7901002000

Обеспечение деятельности учреждения

05

70 700 256,10
21 815 625,00

300 000,00

244

300 000,00

Муниципальная программа «Капитальные
05

7900002040

244

1 814 340,00

вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы

05

7900002040

831

76 220,00

Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.5)

11 978 671,10

Бюджетные инвестиции в объекты

414

698 280,00

капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Капитальные

5 000 000,00

вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов

11 916 355,00

жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.7)

611

11 916 355,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях

243

5 000 000,00

капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Муниципальная программа «Капитальные

05

62 316,10
612

62 316,10
19 482 946,00

3 129 253,00

вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.8)
Закупка товаров, работ, услуг в целях

243

3 129 253,00

капитального ремонта государственного
7901002900

4 428 703,00

(муниципального) имущества
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Муниципальная программа «Капитальные
05
вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.9)

05

7950003209

Бюджетные инвестиции в объекты
05
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

05

7950003209

05
Муниципальная программа «Капитальные
вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.10)

05

7950003210

Бюджетные инвестиции в объекты
05
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

05

7950003210

Муниципальная программа «Капитальные
05
вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.13)

05

7950003213

Бюджетные инвестиции в объекты
05
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

05

7950003213

Муниципальная программа «Доступная среда» 05
на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов

05

7950025010

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

05

05

7950025010

Муниципальная программа «Обустройство
05
территории пляжей Озерского городского
округа для организации досуга населения» на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов

05

7950072010

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

05

05

7950072010

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

05

05

7950072020

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

05

05

7950072020

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

00

780 000,00

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

06

05

780 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление
экологической обстановки на территории
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов

06

05

7950066000

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

06

05

7950066000

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

Дошкольное образование

414

2 824 526,00

1 019 980,00

414

1 019 980,00

1 646 851,00

414

1 646 851,00

100 000,00

244

07

01
01

0400201900

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

07

01

0400201900

Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений

07

01

1041271100

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

07

01

1041271100

Выравнивание бюджетной обеспеченности
07
муниципальных районов (городских округов,
городских округов с внутригородским
делением)

01

1041271200

07

01

1041271200

Субсидия местному бюджету на частичное
07
финансирование расходов на выплату
заработной платы работникам органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения,
водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями

01

1050171680

01

7900400000

100 901 756,00

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

07

01

7900420100

100 901 756,00

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

07

01

7900420100

90 711 756,00

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

07

01

7900420100

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

07

01

7900420110

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

07

01

7900420110

Общее образование

07

02

0300282900

Субвенция местному бюджету на обеспечение 07
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, на
обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях для обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении

02

0300284900

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

07

02

0300284900

02

0300285900

350 860 200,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение 07
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, на
обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для
обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением

0702

0300285900

15 178 691,00

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

Субвенция местному бюджету на обеспечение 07
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, на
обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях

02

0300288900

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

07

02

0300288900

Субсидия местному бюджету на частичное

07

02

1050171680

500 000,00

247 454,00

780 000,00

15 178 691,00

22 421 000,00

611

07

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного

100 000,00

350 860 200,00

611

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности
подведомственных муниципальных
образовательных организаций всех типов»

0300282900

527 664 347,00

611

1050171680

02

780 000,00

244

01

02

247 454,00

244

07

07

500 000,00

612

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

Субвенция местному бюджету на обеспечение 07
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, на
обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

1 627 070 514,00

Субвенция местному бюджету на обеспечение 07
государственных гарантий реализации прав
получения общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях

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

2 824 526,00

22 421 000,00

38 302 700,00

611

611

38 302 700,00

90 711 756,00

10 190 000,00

611

10 190 000,00

818 063 269,00
185 269 700,00

611

185 269 700,00

(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

07

15 761 000,00

611

15 761 000,00

12 246 200,00

611

12 246 200,00

390 905 900,00

611

390 905 900,00

56 540 800,00

финансирование расходов на выплату
заработной платы работникам органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения,
водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями
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Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

07

02

1050171680

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности
подведомственных муниципальных
образовательных организаций всех типов»

07

02

7900400000

157 339 669,00

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

07

02

7900403120

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

07

02

7900403120

Субсидия на финансовое обеспечение
07
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг общеобразовательными
учреждениями (выполнение работ)

02

Субсидия на финансовое обеспечение
07
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг общеобразовательными
учреждениями (выполнение работ)

02

7900421100

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

07

02

7900421100

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг

07

02

7900421110

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

07

02

7900421110

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

07

02

611

611

7900421100

56 540 800,00

07

03

7900500000

57 128 673,00

Субсидии на финансовое обеспечение
07
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
учреждениями дополнительного образования
детей

03

7900523100

55 365 051,00

49 263 080,00

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

07

03

7900523100

49 263 080,00

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

07

03

7900523110

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

07

03

7900523110

88 954 782,00

88 180 682,00

611

88 180 682,00

774 100,00

611

7900421140

774 100,00

15 829 219,00

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

07

02

7900421140

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

07

02

7900421150

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

07

02

7900421150

Дополнительное образование детей

07

03

Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений

07

03

1041271100

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

07

03

1041271100

Субсидия местному бюджету на частичное
07
финансирование расходов на выплату
заработной платы работникам органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения,
водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями

03

Субсидии бюджетным учреждениям на

03

07

611

15 829 219,00

3 292 588,00

611

3 292 588,00

212 069 599,00
42 699 309,00
611

1050171680

1050171680

42 699 309,00

88 386 900,00

611

88 386 900,00

финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Ведомственная целевая программа

07

03

7900400000

23 854 717,00

07

03

7900423100

23 854 717,00

«Обеспечение деятельности
подведомственных муниципальных
образовательных организаций всех типов»
Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
учреждениями дополнительного образования
детей
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

07

03

7900423100

611

23 854 717,00

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

Молодежная политика

07

07

Муниципальная программа «Организация
летнего отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков Озерского городского
округа» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов

07

07

7950002220

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

07

7950002220

Муниципальная программа «Организация

07

07

79500S4400

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

07

79500S4400

Другие вопросы в области образования

07

09

Субвенция местному бюджету на организацию 07
предоставления психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в

09

0300248900

611

55 365 051,00

1 763 622,00
611

1 763 622,00

23 337 900,00
13 337 900,00

612

13 337 900,00
10 000 000,00

летнего отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков Озерского городского
округа» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов (организация летней
кампании 2017 года)
612

10 000 000,00
45 935 399,00
2 289 600,00

освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной
адаптации
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

07

09

0300248900

611

2 289 600,00

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

07

09

7900002040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

07

09

7900002040

121

12 315 067,00

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

07

09

7900002040

122

780,00

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

07

09

7900002040

129

3 719 150,00

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

07

09

7900002040

242

590 240,00

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

07

09

7900002040

244

1 272 318,00

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

07

09

7900002040

851

281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов

07

09

7900002040

852

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности
подведомственных муниципальных
образовательных организаций всех типов»

07

09

7900400000

2 072 999,00

Субсидия на финансовое обеспечение
07
муниципального задания для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

09

7900403130

2 072 999,00

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

07

09

7900403130

Муниципальная программа
«Организация питания в муниципальных
общеобразовательных организациях
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов

07

09

7950000100

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

07

09

7950000100

18 185 100,00

611

6 200,00

2 072 999,00

3 571 900,00

611

1 280 000,00

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

«Озерский вестник» №6 (3608), 9 февраля 2017 года
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

09

Муниципальная программа «Противодействие 07
злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту в Озерском
городском округе» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

09

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

09

07

Муниципальная программа «Противодействие 07
распространению ВИЧ-СПИД в Озерском
городском округе» на 2017 год и на плановый

7950000100

612

7950000520

7950000520

09

7950000530

2 291 900,00

Фонд оплаты труда учреждений

08

01

7900542920

111

3 110 672,00

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

08

01

7900542920

119

939 423,00

Библиотеки (обеспечение деятельности
казенных учреждений)

08

01

7900542930

Фонд оплаты труда учреждений

08

01

7900542930

111

2 647 339,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

08

01

7900542930

112

676 676,00

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

08

01

7900542930

119

799 496,00

Обеспечение деятельности подведомственных 08
казенных учреждений

01

7900542990

Фонд оплаты труда учреждений

08

01

7900542990

111

18 594 081,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

08

01

7900542990

112

6 045,00

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

08

01

7900542990

119

5 615 413,00

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

08

01

7900542990

242

455 700,00

350 000,00

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

08

01

7900542990

244

2 151 570,00

4 365 800,00

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

08

01

7900542990

851

285 079,00

Уплата иных платежей

08

01

7900542990

853

32 250,00

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

08

01

7900543100

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

08

01

7900543100

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

08

01

7900543110

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

08

01

7900543110

Субсидии на иные цели (Театры)

08

01

7900543200

200 000,00

Субсидии на иные цели (Театры постановочные расходы)

08

01

7900543210

200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

08

01

7900543210

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08

04

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и

08

04

7900002040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

08

04

7900002040

121

3 364 020,00

Иные выплаты персоналу государственных

08

04

7900002040

122

29 780,00

08

04

7900002040

129

1 015 930,00

08

04

7900002040

242

162 200,00

08

04

7900002040

244

107 350,00

08

04

7950002000

08

04

7950002000

08

04

7950003110

08

04

7950003110

50 000,00

244

50 000,00

50 000,00

период 2018 и 2019 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

07

09

7950000530

244

50 000,00

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

07

09

7950000800

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

09

7950000800

Муниципальная программа «Молодежь
Озерска» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов

07

09

79500S3300

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

07

09

79500S3300

Муниципальная программа
«Организация питания в муниципальных
общеобразовательных организациях
Озерского городского округа» на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов (обеспечение питанием детей из
малообеспеченных семей)

07

09

79500S5500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

09

79500S5500

Муниципальная программа «Развитие
образования в Озерском городском округе»
на 2014-2018 годы (привлечение детей из

07

09

79500S9900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

09

79500S9900

Муниципальная программа «Развитие
образования в Озерском городском округе»
на 2014-2018 годы (оборудование пунктов
проведения ЕГЭ)

07

09

79500SАА00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

07

09

79500SАА00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

190 532 169,00

Культура

08

01

179 397 959,00

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение населения Озерского

08

01

7900500000

179 397 959,00

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

08

01

7900540100

77 465 056,00

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

08

01

7900540100

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

08

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание

08

14 100 000,00

612

14 100 000,00
350 000,00

244

612

4 365 800,00
100 000,00

малообеспеченных, неблагополучных семей,
а также семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации)
612

100 000,00
800 000,00

612

800 000,00

городского округа услугами учреждений
культуры»

611

77 465 056,00

27 140 138,00

41 024 456,00

611

41 024 456,00

7 051 457,00
611

612

7 051 457,00

200 000,00
11 134 210,00
4 679 280,00

реализации полномочий органов местного
самоуправления»

(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
01

7900540110

16 948 476,00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного

01

7900540110

611

16 948 476,00

содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере

государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

информационно-коммуникационных

Субсидии на иные цели (ДК и другие
учреждения культуры)

08

01

7900540200

200 000,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие
учреждения культуры - уличные
мероприятия)

08

01

7900540220

200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

08

01

7900540220

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

08

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

08

Библиотеки (комплектование книжного
фонда)

08

01

7900542910

Фонд оплаты труда учреждений

08

01

7900542910

Библиотеки (Обеспечение деятельности

08

01

7900542920

казенных учреждений)

4 123 511,00

технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Пожарная

612

200 000,00

751 160,00

безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной

01

7900541100

994 770,00

безопасности на территории Озерского
городского округа» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

01

7900541100

611

994 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные

612

751 160,00

цели
Муниципальная программа «Профилактика

60 000,00

экстремизма, минимизация и (или)
ликвидация проявлений экстремизма на
200 000,00

территории Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019

111

200 000,00

годов

4 050 095,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

612

60 000,00
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Муниципальная программа «Профилактика
08
терроризма, минимизация и (или) ликвидация

04

7950003120

65 000,00

проявлений терроризма на территории
Озерского городского округа» на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

04

7950003120

Муниципальная программа «Поддержка
08
одаренных детей, обучающихся в
учреждениях дополнительного образования,
подведомственных Управлению культуры
администрации Озерского городского округа»
на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов

04

7950006110

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

08

04

7950006110

Муниципальная программа «Сохранение
и использование историко-культурного
наследия Озерского городского округа» на
2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов

08

04

7950070010

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

08

04

7950070010

Муниципальная программа «Укрепление
материально-технической базы учреждений
культуры Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов

08

04

7950070020

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

08

04

7950070020

Муниципальная программа «Обустройство
08
территории пляжей Озерского городского
округа для организации досуга населения» на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов

04

7950072010

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

08

04

7950072010

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

08

04

7950072020

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

629 864 100,00

Пенсионное обеспечение

10

01

8 628 100,00

Иные непрограммные мероприятия

10

01

7990000000

8 628 100,00

Доплаты к пенсиям государственных
10
служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих

01

7990091010

8 628 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10

01

7990091010

Социальное обслуживание населения

10

02

Реализация переданных государственных
полномочий по социальному обслуживанию
граждан

10

02

2840248000

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

10

02

2840248000

Ведомственная целевая программа
10
«Социальная поддержка отдельных категорий
граждан Озерского городского округа»

02

7900700000

Субсидия на иные цели

10

02

7900705120

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

10

02

7900705120

Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Озерского городского
округа» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов

10

02

7950001220

Субсидии бюджетным учреждениям на иные

10

02

7950072020

612

65 000,00
77 600,00

612

77 600,00
1 891 900,00

244

1 891 900,00

3 364 270,00

612

3 364 270,00
50 000,00

612

50 000,00
195 000,00

612

312

195 000,00

8 628 100,00
46 729 700,00

7950001220

39 150 200,00

611

39 150 200,00

2 817 500,00

2 817 500,00
612

2 817 500,00
4 762 000,00

612

4 762 000,00

цели
Социальное обеспечение населения

10

03

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

10

03

Пособия, компенсации и иные социальные

10

03

2810253800

442 078 800,00

10

03

2820221100

2810253800

21 948 600,00

321

21 948 600,00

выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

соответствии с Законом Челябинской области
«О мерах социальной поддержки ветеранов в
Челябинской области»

10

03

2820221100

244

2 955 500,00

10

03

2820221100

313

197 032 400,00

Ежемесячная денежная выплата в
10
соответствии с Законом Челябинской области
«О мерах социальной поддержки жертв
политических репрессий в Челябинской
области»

03

2820221200

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

10

03

2820221200

244

17 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

2820221200

313

1 188 300,00

Ежемесячная денежная выплата в
10
соответствии с Законом Челябинской области
«О звании «Ветеран труда Челябинской
области»

03

2820221300

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

10

03

2820221300

244

173 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

2820221300

313

11 532 400,00

10
Компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в
соответствии с Законом Челябинской области
«О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в
Челябинской области»

03

2820221400

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

10

03

2820221400

244

4 370,00

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

10

03

2820221400

321

293 530,00

Компенсационные выплаты за пользование
услугами связи в соответствии с Законом

10

03

2820221700

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

10

03

2820221700

244

1 750,00

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

2820221700

313

116 650,00

Компенсация расходов на уплату взноса
10
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии
с Законом Челябинской области «О
дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской
области»

03

2820221900

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

10

03

2820221900

244

169 050,00

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

2820221900

313

12 339 250,00

Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

10

03

2820249000

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

10

03

2820249000

244

291 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

10

03

2820249000

321

19 452 400,00

Реализация полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации

10

03

2820251370

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

10

03

2820251370

244

109 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

10

03

2820251370

321

36 439 200,00

10
Реализация полномочий Российской
Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетным донор России»

03

2820252200

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

10

03

2820252200

244

142 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

10

03

2820252200

321

9 465 300,00

Реализация полномочий Российской
10
Федерации на оплату жилищно-коммунальных

03

2820252500

(муниципальных) нужд

08

Ежемесячная денежная выплата в

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

199 987 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

1 206 100,00

11 705 400,00

297 900,00

118 400,00

Челябинской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Челябинской области»

12 508 300,00

19 744 200,00

36 548 500,00

9 607 300,00

110 791 500,00

услуг отдельным категориям граждан
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

10

03

2820252500

244

1 064 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

10

03

2820252500

321

109 727 100,00

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

10

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

10

03

2820275600

244

44 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

10

03

2820275600

321

9 067 500,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и 10
выплата социального пособия на погребение
в соответствии с Законом Челябинской
области «О возмещении стоимости услуг по
погребению и выплате социального пособия
на погребение»

03

2820275800

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

10

03

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

2820275800

Ежемесячная денежная выплата в
10
соответствии с Законом Челябинской области
«О дополнительных мерах социальной
поддержки детей погибших участников
Великой Отечественной войны»

03

2820276000

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

10

03

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным

10

03

2820276000

Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Озерского городского
округа» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов

10

03

7950001220

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

7950001220

Муниципальная программа «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» в
Озерском городском округе» на 2017 - 2019
годы - подпрограмма «Оказание молодым
семьям государственной поддержки для
улучшения жилищных условий»

10

03

79500L0200

(муниципальных) нужд

03

2820275600

2820275800

2820276000

9 111 500,00

850 300,00

244

313

41 000,00

809 300,00

44 100,00

244

313

770,00

43 330,00

обязательствам
4 106 000,00

313

4 106 000,00

3 502 800,00

03

Охрана семьи и детства

10

04

Субвенция местному бюджету на компенсацию 10
затрат родителей (законных представителей)
детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным
программам на дому

04

0300203900

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

10

04

0300203900

244

34 969,00

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

10

04

0300203900

321

3 461 931,00

79500L0200

04

10

04

0400204900

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 10
оставшихся без попечения родителей,
находящихся в муниципальных организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

04

2810222100

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

10

04

Обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма

10

04

322

3 502 800,00
103 305 200,00

10
Субвенция местному бюджету на
компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования,
расположенных на территории Челябинской
области

специализированных жилых помещений
за счет средств областного бюджета в
соответствии с Законом Челябинской области
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вознаграждении, причитающемся
приемному родителю, и социальных гарантиях
приемной семье»

10

04

2810222200

412

1 975 300,00

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 10
в возрасте от полутора до трех лет в
соответствии с Законом Челябинской области
«О ежемесячном пособии по уходу за
ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

04

2810222300

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

10

04

2810222300

244

1 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

04

2810222300

313

118 900,00

Пособие на ребенка в соответствии с Законом 10
Челябинской области «О пособии на ребенка»

04

2810222400

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

10

04

2810222400

244

230 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

04

2810222400

313

15 367 500,00

Выплата областного единовременного пособия 10
при рождении ребенка в соответствии с
Законом Челябинской области «Об областном
единовременном пособии при рождении
ребенка»

04

2810222500

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

10

04

2810222500

244

38 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

04

2810222500

313

2 540 800,00

Содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение,

10

04

2810222600

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

10

04

2810222600

244

3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным

10

04

2810222600

313

14 465 700,00

10
Ежемесячная денежная выплата на оплату
жилья и коммунальных услуг многодетной
семье в соответствии с Законом Челябинской
области «О статусе и дополнительных мерах
социальной поддержки многодетной семьи в
Челябинской области»

04

2810222700

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

10

04

2810222700

244

35 140,00

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

04

2810222700

313

2 342 860,00

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

Организация и осуществление деятельности
по опеке и попечительству

10

06

2810222900

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

10

06

2810222900

121

2 189 000,00

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

10

06

2810222900

122

1 150,00

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

10

06

2810222900

129

661 100,00

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

10

06

2810222900

242

98 020,00

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

10

06

2810222900

244

265 830,00

Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

10

06

2820249000

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

10

06

2820249000

121

2 456 700,00

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

10

06

2820249000

122

1 100,00

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

10

06

2820249000

129

741 900,00

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

10

06

2820249000

242

169 750,00

государственную (муниципальную)
собственность
120 700,00

15 598 000,00

2 578 900,00

17 830 400,00

причитающееся приемному родителю, в
соответствии с Законом Челябинской области
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вознаграждении, причитающемся
приемному родителю, и социальных гарантиях
приемной семье»

обязательствам

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в

13

3 496 900,00

0400204900

2810222100

2810222200

23 332 900,00

321

23 332 900,00

35 994 100,00

611

35 994 100,00

1 975 300,00

2 378 000,00

29 122 300,00
3 215 100,00

3 645 500,00
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Приложение 4
к
решению
Собрания
депутатов
Озерского
городского
округа
от
26.01.2017 № 8

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

10

06

2820249000

276 050,00

Организация работы органов управления
социальной защиты населения
муниципальных образований

10

06

2840114600

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

10

06

2840114600

121

12 923 300,00

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

10

06

2840114600

122

4 760,00

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам

10

06

2840114600

129

3 902 900,00

Всего:

3077843832,92

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

10

06

2840114600

242

652 220,00

Управление по финансам администрации 311
Озерского городского округа
Челябинской области

23 434 032,00

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

10

06

2840114600

244

1 580 420,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

10

06

2840114600

851

52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов

10

06

2840114600

852

13 700,00

Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Озерского городского
округа» на 2017 год и на плановый период

10

06

7950001220

19 129 700,00

Приложение 10
к
решению
Собрания
депутатов
Озерского
городского
округа
от
22.12.2016 № 227
Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2017 год
(руб.)

государственных (муниципальных) органов

06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

Физическая культура

7950001220

00

11 307 120,00

Обеспечение деятельности финансовых, 311
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора

01

06

11 307 120,00

Ведомственная целевая программа
«Совершенствование бюджетной и
налоговой политики»

311

01

06

7900100000

11 307 120,00

Совершенствование бюджетной и
налоговой политики

311

01

06

7900102040

11 307 120,00

Фонд оплаты труда государственных

311

01

06

7900102040

121

6 457 925,00

Иные выплаты персоналу
311
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

01

06

7900102040

122

35 310,00

Взносы по обязательному социальному 311
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

01

06

7900102040

129

1 950 290,00

1 500 000,00

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

311

01

06

7900102040

242

2 586 262,00

53 659 516,00

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

311

01

06

7900102040

244

275 333,00

53 659 516,00

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

311

01

06

7900102040

851

2 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 311
МУНЦИИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

12 126 912,00

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

311

13

00

12 126 912,00

Ведомственная целевая программа
«Совершенствование бюджетной и
налоговой политики»

311

13

00

7900100000

12 126 912,00

Обеспечение совершенствования
системы управления муниципальным
долгом

311

13

00

7900105030

12 126 912,00

Обслуживание муниципального долга

311

13

00

7900105030

3 132 000,00

57 669 068,00

11

01

Ведомственная целевая программа «Развитие 11
физической культуры и спорта в Озерском
городском округе»

01

7900600000

55 159 516,00
55 159 516,00

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма

11

01

7900612970

1 500 000,00

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

11

01

7900612970

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

11

01

7900682100

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

11

01

7900682100

Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

11

05

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

11

05

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

11

05

7900002040

121

1 854 410,00

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

11

05

7900002040

129

560 030,00

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

11

05

7900002040

242

82 112,00

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

11

05

7900002040

244

10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

11

05

7900002040

851

3 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

3 227 099,00

Периодическая печать и издательства

12

02

3 227 099,00

Иные непрограммные мероприятия

12

02

7990000000

3 227 099,00

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

12

02

7990044100

3 227 099,00

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

12

02

7990044100

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

12 126 912,00

Обслуживание государственного внутреннего 13
и муниципального долга

01

12 126 912,00

Ведомственная целевая программа
13
«Совершенствование бюджетной и налоговой
политики»

01

7900100000

12 126 912,00

Обеспечение совершенствования системы
управления муниципальным долгом

13

01

7900105030

12 126 912,00

Обслуживание муниципального долга

13

01

7900105030

244

611

2 509 552,00
7900002040

2 509 552,00

611

730

Раз-дел Под-раз- Целевая статья Вид расхода Сумма
-дел

01

3 132 000,00

634

Мин

311

2018 и 2019 годов
Иные субсидии некоммерческим организациям 10
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

Наименование

3 227 099,00

12 126 912,00»

(муниципальных) органов

730

Управление образования администрации 312
Озерского городского округа
Челябинской области
ОБРАЗОВАНИЕ

312

07

00

1569491841

Дошкольное образование

312

07

01

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

312

07

01

0400201900

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

312

07

01

0400201900

Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений

312

07

01

1041271100

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

312

07

01

1041271100

312
Выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов, городских округов с
внутригородским делением)

07

01

1041271200

312

07

01

1041271200

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

12 126 912,00
1602040841

527 664 347,00
350 860 200,00

611

350 860 200,00

15 178 691,00
611

15 178 691,00

22 421 000,00

611

22 421 000,00
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Субсидия местному бюджету на
312
частичное финансирование расходов на
выплату заработной платы работникам
органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений, оплату
топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными
учреждениями

07

01

1050171680

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

312

07

01

1050171680

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности

312

07

01

38 302 700,00

611

7900400000

38 302 700,00

100 901 756,00

подведомственных муниципальных
образовательных организаций всех
типов»
Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг дошкольного
образования (выполнение работ)

312

07

01

7900420100

100 901 756,00

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

312

07

01

7900420100

90 711 756,00

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

312

07

01

7900420100

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

312

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

312

Общее образование

312

07

02

Субвенция местному бюджету на
312
обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего

07

02

07

07

01

01

611

7900420110

7900420110

90 711 756,00

10 190 000,00

611

10 190 000,00

818 063 269,00
0300282900

185 269 700,00

образования, на обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

312

07

02

0300282900

Субвенция местному бюджету на
312
обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, на обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях для обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении

07

02

0300284900

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

07

312

15 761 000,00

07

02

0300288900

390 905 900,00

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

312

07

02

0300288900

Субсидия местному бюджету на
312
частичное финансирование расходов на
выплату заработной платы работникам
органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений, оплату
топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными
учреждениями

07

02

1050171680

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

312

07

02

1050171680

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности
подведомственных муниципальных
образовательных организаций всех
типов»

312

07

02

7900400000

157 339 669,00

Субсидия на финансовое обеспечение
312
муниципального задания на получение
общедоступного и бесплатного
образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

07

02

7900403120

49 263 080,00

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

312

07

02

7900403120

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

312

07

02

7900421100

88 954 782,00

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

312

07

02

7900421100

88 180 682,00

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

312

07

02

7900421100

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг

312

07

02

7900421110

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение

312

07

02

7900421110

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

312

07

02

7900421140

Субсидии бюджетным учреждениям

312

07

02

7900421140

312

07

02

7900421150

312

07

02

7900421150

611

390 905 900,00

56 540 800,00

611

611

611

56 540 800,00

49 263 080,00

88 180 682,00

774 100,00

611

774 100,00

02

0300284900

611

15 761 000,00

15 829 219,00

611

15 829 219,00

на финансовое обеспечение
07

Субсидии бюджетным учреждениям

07

государственного (муниципального)

185 269 700,00

Субвенция местному бюджету на
312
обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, на обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях

государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

312
Субвенция местному бюджету на
обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, на обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях, специальных учебновоспитательных учреждениях
для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением

на финансовое обеспечение

611

15

312

02

0300285900

12 246 200,00

государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидия на финансовое обеспечение

3 292 588,00

муниципального задания на получение
образования детей с девиантным
(общественно опасным) поведением
Субсидии бюджетным учреждениям

611

3 292 588,00

на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
02

0300285900

611

12 246 200,00

задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

задания на оказание государственных

Дополнительное образование детей

312

07

03

(муниципальных) услуг (выполнение

Выравнивание бюджетной

312

07

03

работ)

обеспеченности поселений

154 940 926,00
1041271100

42 699 309,00
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Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

312

07

Субсидия местному бюджету на
312
частичное финансирование расходов на
выплату заработной платы работникам
органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений, оплату
топливно-энергетических ресурсов,
услуг водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными
учреждениями

07

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение

07

312

03

03

03

1041271100

611

1050171680

1050171680

42 699 309,00

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

312

07

09

7900403130

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

312

07

09

7900403130

07

09

7950000100

88 386 900,00

Муниципальная программа
312
«Организация питания в муниципальных
общеобразовательных организациях
Озерского городского округа» на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов
312

07

09

7950000100

611

1 280 000,00

23 854 717,00

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

312

07

09

7950000100

612

2 291 900,00

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

312

07

09

7950000800

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

09

7950000800

Муниципальная программа
312
«Организация питания в муниципальных
общеобразовательных организациях
Озерского городского округа» на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019

07

09

79500S5500

88 386 900,00

611

государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности
подведомственных муниципальных
образовательных организаций всех
типов»

312

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

312

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных

312

07

07

07

03

03

03

7900400000

7900423100

7900423100

23 854 717,00

611

23 854 717,00

2 072 999,00

611

2 072 999,00

3 571 900,00

14 100 000,00

612

14 100 000,00
4 365 800,00

годов (обеспечение питанием детей из
малообеспеченных семей)

(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Молодежная политика

312

07

07

Муниципальная программа
«Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и
подростков Озерского городского
округа» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

312

07

07

7950002220

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

07

7950002220

312
Муниципальная программа
«Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и
подростков Озерского городского
округа» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов (организация
летней кампании 2017 года)

07

07

79500S4400

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

07

Другие вопросы в области образования

312

07

09

312
Субвенция местному бюджету на
организацию предоставления психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной
адаптации

07

09

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

312

07

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

312

07

09

7900002040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

312

07

09

7900002040

121

12 315 067,00

312
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

07

09

7900002040

122

780,00

Взносы по обязательному социальному 312
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

07

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

312

07

09

7900002040

242

590 240,00

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

312

07

09

7900002040

244

1 272 318,00

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

312

07

09

7900002040

851

281 345,00

852

09

09

23 337 900,00

79500S4400

13 337 900,00

612

13 337 900,00
10 000 000,00

612

10 000 000,00
45 485 399,00

0300248900

0300248900

7900002040

Уплата прочих налогов, сборов

312

07

09

7900002040

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности
подведомственных муниципальных

312

07

09

7900400000

2 289 600,00

611

2 289 600,00

18 185 100,00

129

3 719 150,00

6 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

09

79500S5500

612

4 365 800,00

Муниципальная программа
«Развитие образования в Озерском
городском округе» на 2014-2018
годы (привлечение детей из
малообеспеченных, неблагополучных
семей, а также семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации)

312

07

09

79500S9900

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

09

79500S9900

Муниципальная программа «Развитие
312
образования в Озерском городском
округе» на 2014-2018 годы
(оборудование пунктов проведения ЕГЭ)

07

09

79500SАА00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

312

07

09

79500SАА00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

312

10

00

Социальное обеспечение населения

312

10

03

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

312

10

03

2820275600

Пособия, компенсации и иные
312
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

10

03

2820275600

Охрана семьи и детства

312

10

04

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

312

10

04

0300203900

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

312

10

04

0300203900

244

34 969,00

Пособия, компенсации и иные
312
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

10

04

0300203900

321

3 461 931,00

Субвенция местному бюджету на
312
компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования,
расположенных на территории
Челябинской области

10

04

0400204900

Пособия, компенсации и иные
312
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

10

04

0400204900

100 000,00

612

100 000,00
800 000,00

612

800 000,00
32 549 000,00
5 719 200,00
5 719 200,00

321

5 719 200,00

26 829 800,00
3 496 900,00

23 332 900,00

321

23 332 900,00

Управление культуры администрации
Озерского городского округа
Челябинской области

313

образовательных организаций всех

ОБРАЗОВАНИЕ

313

07

00

57 128 673,00

типов»

Дополнительное образование детей

313

07

03

57 128 673,00

2 072 999,00

246 184 042,00
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Ведомственная целевая программа
313
«Обеспечение населения Озерского
городского округа услугами учреждений
культуры»

07

03

7900500000

57 128 673,00

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

313

07

03

7900523100

55 365 051,00

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

313

07

03

7900523100

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

313

07

03

7900523110

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

313

07

03

7900523110

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

313

08

00

Культура

313

08

01

Ведомственная целевая программа
313
«Обеспечение населения Озерского
городского округа услугами учреждений
культуры»

08

01

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

313

08

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение

313

08

01

01

611

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

313

08

01

7900542990

242

455 700,00

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

313

08

01

7900542990

244

2 151 570,00

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

313

08

01

7900542990

851

285 079,00

Уплата иных платежей

313

08

01

7900542990

853

32 250,00

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

313

08

01

7900543100

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)

313

08

01

7900543100

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

313

08

01

7900543110

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

313

08

01

7900543110

Субсидии на иные цели (Театры)

313

08

01

7900543200

200 000,00

Субсидии на иные цели (Театры постановочные расходы)

313

08

01

7900543210

200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

313

08

01

7900543210

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

313

08

04

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

313

08

04

7900002040

16 948 476,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

313

08

04

7900002040

121

3 364 020,00

16 948 476,00

Иные выплаты персоналу
313
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

08

04

7900002040

122

29 780,00

08

04

7900002040

129

1 015 930,00

55 365 051,00

1 763 622,00
611

1 763 622,00

188 640 269,00
179 397 959,00
7900500000

179 397 959,00

7900540100

7900540100

77 465 056,00

611

77 465 056,00

государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

41 024 456,00

611

41 024 456,00

задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
7 051 457,00
611

612

7 051 457,00

200 000,00
9 242 310,00
4 679 280,00

Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

313

08

01

7900540110

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

313

08

01

7900540110

Субсидии на иные цели (ДК и другие
учреждения культуры)

313

08

01

7900540200

200 000,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие

313

08

01

7900540220

200 000,00

Взносы по обязательному социальному 313
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
313

08

04

7900002040

242

162 200,00

200 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

313

08

04

7900002040

244

107 350,00

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных
учреждений и выполнение первичных
мер пожарной безопасности на
территории Озерского городского
округа» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

313

08

04

7950002000

Субсидии бюджетным учреждениям на

313

08

04

7950002000

313
Муниципальная программа
«Профилактика экстремизма,
минимизация и (или) ликвидация
проявлений экстремизма на территории
Озерского городского округа» на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов

08

04

7950003110

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

313

08

04

7950003110

Муниципальная программа

313

08

04

7950003120

313

08

04

7950003120

Муниципальная программа «Поддержка 313

08

04

7950006110

08

04

7950006110

611

учреждения культуры - уличные
мероприятия)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

313

08

01

7900540220

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

313

08

01

7900541100

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

313

08

01

7900541100

Библиотеки (комплектование книжного
фонда)

313

08

01

7900542910

Фонд оплаты труда учреждений

313

08

01

7900542910

Библиотеки (Обеспечение деятельности 313

08

01

7900542920

612

994 770,00

611

994 770,00

200 000,00
111

200 000,00
4 050 095,00

казенных учреждений)
Фонд оплаты труда учреждений

313

08

01

7900542920

111

3 110 672,00

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

313

08

01

7900542920

119

939 423,00

Библиотеки (обеспечение деятельности 313
казенных учреждений)

08

01

7900542930

Фонд оплаты труда учреждений

313

08

01

7900542930

111

2 647 339,00

Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда

313

08

01

7900542930

112

676 676,00

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

313

4 123 511,00

751 160,00

612

751 160,00

иные цели
60 000,00

612

60 000,00
65 000,00

«Профилактика терроризма,
минимизация и (или) ликвидация

08

01

7900542930

119

17

799 496,00

проявлений терроризма на территории
Озерского городского округа» на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов
Субсидии бюджетным учреждениям на

612

65 000,00

иные цели

Обеспечение деятельности
313
подведомственных казенных учреждений

08

01

7900542990

27 140 138,00

Фонд оплаты труда учреждений

313

08

01

7900542990

111

18 594 081,00

Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда

313

08

01

7900542990

112

6 045,00

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

313

08

01

7900542990

119

5 615 413,00

77 600,00

одаренных детей, обучающихся
в учреждениях дополнительного
образования, подведомственных
Управлению культуры администрации
Озерского городского округа» на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов
Субсидии бюджетным учреждениям на

313

612

77 600,00

иные цели
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Муниципальная программа «Укрепление 313
материально-технической базы
учреждений культуры Озерского
городского округа» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

08

04

7950070020

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

313

08

04

7950070020

Муниципальная программа
313
«Обустройство территории пляжей
Озерского городского округа для
организации досуга населения» на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов

08

04

7950072010

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

08

04

7950072010

313

3 364 270,00
50 000,00

612

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

313

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

313

10

00

415 100,00

Социальное обеспечение населения

313

10

03

415 100,00

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

313

10

03

03

7950072020

50 000,00

313

10

04

612

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Озерского городского округа» на 20142020 годы

Пособия, компенсации и иные
313
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

08

3 364 270,00

7950072020

195 000,00

612

2820275600

2820275600

195 000,00

415 100,00

321

Управление по физической культуре
314
и спорту администрации Озерского
городского округа Челябинской области

415 100,00

57 669 068,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

314

11

00

57 669 068,00

Физическая культура

314

11

01

55 159 516,00

Ведомственная целевая программа
«Развитие физической культуры и
спорта в Озерском городском округе»

314

11

01

7900600000

55 159 516,00

Мероприятия в области
314
здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма

11

01

7900612970

1 500 000,00

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

314

11

01

7900612970

Субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание

314

11

01

7900682100

244

1 500 000,00

53 659 516,00

муниципальных услуг (выполнение
работ)
11

01

7900682100

611

53 659 516,00

Ведомственная целевая программа
315
«Социальная поддержка отдельных
категорий граждан Озерского городского
округа»

10

02

7900700000

2 817 500,00

Субсидия на иные цели

315

10

02

7900705120

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

315

10

02

7900705120

Муниципальная программа «Социальная 315
поддержка населения Озерского
городского округа» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

10

02

7950001220

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

315

10

02

7950001220

Социальное обеспечение населения

315

10

03

Реализация полномочий Российской
315
Федерации по выплате государственных

10

03

2810253800

Пособия, компенсации и иные
315
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

10

03

2810253800

Ежемесячная денежная выплата в
соответствии с Законом Челябинской
области «О мерах социальной
поддержки ветеранов в Челябинской
области»

315

10

03

2820221100

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

315

10

03

2820221100

244

2 955 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной 315
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

2820221100

313

197 032 400,00

Ежемесячная денежная выплата в
соответствии с Законом Челябинской
области «О мерах социальной
поддержки жертв политических
репрессий в Челябинской области»

315

10

03

2820221200

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

315

10

03

2820221200

244

17 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной 315
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

2820221200

313

1 188 300,00

Ежемесячная денежная выплата в
соответствии с Законом Челябинской
области «О звании «Ветеран труда
Челябинской области»

315

10

03

2820221300

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

315

10

03

2820221300

244

173 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 315
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

2820221300

313

11 532 400,00

Компенсация расходов на оплату жилых 315
помещений и коммунальных услуг в
соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Челябинской
области»

10

03

2820221400

2 817 500,00
612

2 817 500,00
4 762 000,00

612

4 762 000,00
432 441 700,00
21 948 600,00

пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами), в
соответствии с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»
321

21 948 600,00

199 987 900,00

1 206 100,00

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

314

Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

314

11

05

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности и
реализации полномочий органов

314

11

05

7900002040

314

11

05

7900002040

121

1 854 410,00

Взносы по обязательному социальному 314
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

11

05

7900002040

129

560 030,00

10

03

2820221400

244

4 370,00

314

11

05

7900002040

242

82 112,00

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

315

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

10

03

2820221400

321

293 530,00

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

314

10 000,00

315
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
315

10

03

2820221700

Уплата налога на имущество

314

Компенсационные выплаты за
пользование услугами связи в
соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Челябинской
области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

315

10

03

2820221700

244

1 750,00

Пособия, компенсации, меры социальной 315
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

2820221700

313

116 650,00

10

03

2820221900

(муниципальных) услуг (выполнение

Компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в
соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Челябинской

работ)

области»

2 509 552,00
2 509 552,00

местного самоуправления»
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

11

11

05

05

7900002040

7900002040

244

851

3 000,00

организаций и земельного налога
Управление социальной защиты

315

582 793 800,00

населения администрации Озерского
городского округа Челябинской области
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

315

10

00

582 793 800,00

Социальное обслуживание населения

315

10

02

Реализация переданных

315

10

02

2840248000

315

10

02

2840248000

46 729 700,00
39 150 200,00

государственных полномочий по
социальному обслуживанию граждан
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных

611

39 150 200,00

315

11 705 400,00

297 900,00

118 400,00

12 508 300,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

315

10

03

2820221900

244

169 050,00

Пособия, компенсации, меры социальной 315
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

2820221900

313

12 339 250,00

Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

315

10

03

2820249000

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

315

10

04

2810222100

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

315

10

04

2810222300

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

315

10

03

2820249000

244

291 800,00

Пособия, компенсации и иные
315
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

10

03

2820249000

321

19 452 400,00

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

315

10

04

2810222300

244

1 800,00

Реализация полномочий Российской
Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию
радиации

315

10

03

2820251370

36 548 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной 315
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

04

2810222300

313

118 900,00

Пособие на ребенка в соответствии
с Законом Челябинской области «О
пособии на ребенка»

315

10

04

2810222400

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

315

10

03

2820251370

244

109 300,00

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

315

10

04

2810222400

244

230 500,00

Пособия, компенсации и иные
315
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

10

03

2820251370

321

36 439 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной 315
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

04

2810222400

313

15 367 500,00

Реализация полномочий Российской
Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком

315

10

03

2820252200

Выплата областного единовременного
315
пособия при рождении ребенка в
соответствии с Законом Челябинской
области «Об областном единовременном
пособии при рождении ребенка»

10

04

2810222500

315

10

03

2820252200

244

142 000,00

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

315

10

04

2810222500

244

38 100,00

Пособия, компенсации и иные
315
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

10

03

2820252200

321

9 465 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной 315
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

04

2810222500

313

2 540 800,00

Реализация полномочий Российской
Федерации на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным
категориям граждан

315

10

03

2820252500

Содержание ребенка в семье
315
опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся
приемному родителю, в соответствии
с Законом Челябинской области
«О мерах социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении,
причитающемся приемному родителю, и
социальных гарантиях приемной семье»

10

04

2810222600

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

315

10

03

2820252500

244

1 064 400,00

Пособия, компенсации и иные
315
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

10

03

2820252500

321

109 727 100,00

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

315

10

03

2820275600

315

10

04

2810222600

244

3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной 315
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

04

2810222600

313

14 465 700,00

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

315

Ежемесячная денежная выплата на
оплату жилья и коммунальных услуг
многодетной семье в соответствии
с Законом Челябинской области «О
статусе и дополнительных мерах
социальной поддержки многодетной
семьи в Челябинской области»

315

10

04

2810222700

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

315

10

04

2810222700

244

35 140,00

Пособия, компенсации, меры социальной 315
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

04

2810222700

313

2 342 860,00

Другие вопросы в области социальной
политики

315

10

06

Организация и осуществление
315
деятельности по опеке и попечительству

10

06

2810222900

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

315

10

06

2810222900

121

2 189 000,00

315
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

10

06

2810222900

122

1 150,00

10

06

2810222900

129

661 100,00

19 744 200,00

9 607 300,00

«Почетным донор России»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10

03

2820275600

Пособия, компенсации и иные
315
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

10

03

2820275600

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

315

10

03

2820275800

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

315

10

03

2820275800

110 791 500,00

2 977 200,00

244

321

44 000,00

2 933 200,00

850 300,00

244

41 000,00

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

611

19

35 994 100,00

120 700,00

15 598 000,00

2 578 900,00

17 830 400,00

2 378 000,00

29 122 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной 315
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

2820275800

315
Ежемесячная денежная выплата в
соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах
социальной поддержки детей погибших
участников Великой Отечественной
войны»

10

03

2820276000

315

10

03

2820276000

244

770,00

Пособия, компенсации, меры социальной 315
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

03

2820276000

313

43 330,00

Взносы по обязательному социальному 315
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

10

06

2810222900

242

98 020,00

10

03

7950001220

4 106 000,00

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

315

Муниципальная программа «Социальная 315
поддержка населения Озерского
городского округа» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

315

10

06

2810222900

244

265 830,00

Пособия, компенсации, меры социальной 315
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

10

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

315

10

06

2820249000

Охрана семьи и детства

315

10

04

Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся
в муниципальных организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

315

10

04

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

315

10

06

2820249000

121

2 456 700,00

Иные выплаты персоналу
315
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

10

06

2820249000

122

1 100,00

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

03

7950001220

313

809 300,00

44 100,00

313

4 106 000,00

74 500 100,00
2810222100

35 994 100,00

3 215 100,00

3 645 500,00
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Взносы по обязательному социальному 315
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

10

06

2820249000

129

741 900,00

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

315

10

06

2820249000

242

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

315

10

06

2820249000

244

Организация работы органов управления 315
социальной защиты населения
муниципальных образований

10

06

2840114600

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

315

10

06

2840114600

121

12 923 300,00

Иные выплаты персоналу
315
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

10

06

2840114600

122

4 760,00

Взносы по обязательному социальному 315
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

10

06

2840114600

129

3 902 900,00

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

315

10

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

315

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

315

Уплата прочих налогов, сборов

10

10

06

06

06

2840114600

2840114600

2840114600

315

10

06

2840114600

Муниципальная программа «Социальная 315
поддержка населения Озерского
городского округа» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

10

06

7950001220

Иные субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)

315

10

06

7950001220

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

316

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

316

03

09

7900202990

119

2 749 898,00

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

316

03

09

7900202990

242

123 831,00

169 750,00

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

316

03

09

7900202990

244

832 904,00

276 050,00

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

316

03

09

7900202990

851

365 566,00

852

19 129 700,00

242

244

851
852

652 220,00

1 580 420,00

52 400,00
13 700,00
3 132 000,00

634

3 132 000,00

21 451 010,00

316
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

21 451 010,00

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

316

03

09

21 451 010,00

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

316

03

09

7900002040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

316

03

09

7900002040

121

3 182 640,00

Взносы по обязательному социальному 316
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)

03

09

7900002040

129

961 160,00

6 347 820,00

316

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

316

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

316

Уплата прочих налогов, сборов

316

03

09

7900202990

Муниципальная программа «Пожарная

316

03

09

7950002000

316

03

09

7950002000

Муниципальная программа «Снижение 316
рисков и смягчение последствий
ситуаций природного и техногенного
характера в Озерском городском округе»

03

09

7950003000

39 978,00
300 000,00

безопасность муниципальных
учреждений и выполнение первичных
мер пожарной безопасности на
территории Озерского городского
округа» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

244

300 000,00

350 000,00

на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

316

03

09

7950003000

242

300 000,00

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

316

03

09

7950003000

244

50 000,00

Управление архитектуры и
градостроительства администрации
Озерского городского округа
Челябинской области

317

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

10 042 100,00

317

04

00

10 042 100,00

Другие вопросы в области национальной 317
экономики

04

12

10 042 100,00

Проведение землеустроительных работ

317

04

12

3920182300

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

317

04

12

3920182300

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

317

04

12

7900002040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

317

04

12

7900002040

121

7 160 900,00

Иные выплаты персоналу
317
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

04

12

7900002040

122

4 100,00

Взносы по обязательному социальному 317
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам

04

12

7900002040

129

2 162 600,00

200 000,00
244

200 000,00

9 722 100,00

государственных (муниципальных)
органов
317

04

12

7900002040

242

180 800,00

1 437 230,00

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

317

04

12

7900002040

244

209 600,00

494 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

317

04

12

7900002040

851

600,00

Уплата прочих налогов, сборов

852

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

Уплата прочих налогов, сборов

03

03

03

09

09

09

7900002040

7900002040

7900002040

316

03

09

7900002040

Ведомственная целевая программа
316
«Развитие и совершенствование системы
обеспечения безопасности и защиты
населения и территории Озерского
городского округа от чрезвычайных

03

09

7900200000

242

244

851
852

271 408,00

317

04

12

7900002040

Муниципальная программа
317
«Обеспечение градостроительной
деятельности на территории Озерского
городского округа Челябинской области»
на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов

04

12

7950000060

317

04

12

7950000060

950 000,00

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

732,00
14 453 190,00

ситуаций»

3 500,00
120 000,00

244

120 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные
316
учреждения (обеспечение деятельности)

03

09

7900202900

Фонд оплаты труда учреждений

316

03

09

7900202900

111

310 000,00

Администрация Озерского городского
округа Челябинской области

323

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

316

03

09

7900202900

119

93 620,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

323

01

00

84 199 183,00

323

01

04

78 462 532,00

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

316

03

09

7900202900

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

Обеспечение деятельности
316
подведомственных казенных учреждений

03

09

7900202990

01

04

Фонд оплаты труда учреждений

316

03

09

7900202990

111

9 105 625,00

Муниципальная программа «Развитие
323
муниципальной службы в Озерском
городском округе Челябинской области»

Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда

316

03

09

7900202990

112

285 388,00

244

546 380,00

101 289 582,00

администраций
13 503 190,00

7950005000

200 000,00

на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

323

01

04

7950005000

Иные непрограммные мероприятия

244

200 000,00

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

323

01

13

7950003130

01

13

9900229700

244

50 000,00

323

01

04

7990000000

78 262 532,00

Обеспечение функционирования органов 323
местного самоуправления

01

04

7990002040

76 551 740,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

323

01

04

7990002040

121

40 236 000,00

Субвенция местному бюджету на
323
создание административных комиссий и
определение перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

Иные выплаты персоналу
323
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

01

04

7990002040

122

571 800,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

323

01

13

9900229700

121

77 973,00

01

13

9900229700

129

23 547,00

Взносы по обязательному социальному 323
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)

01

12 151 270,00

Взносы по обязательному социальному 323
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
323

01

13

9900229700

244

25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
323
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

04

7990002040

129

126 900,00

органов

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

323

01

04

7990002040

242

5 013 200,00

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

323

01

04

7990002040

244

16 500 700,00

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

2 990 500,00

Органы юстиции

323

03

04

Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии
с пунктом 1 статьи 4 Федерального
закона от 15 ноября 1997 года № 143ФЗ «Об актах гражданского состояния»
полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов
гражданского состояния

323

03

04

4200259300

2 990 500,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

323

03

04

4200259300

121

1 959 495,00

Взносы по обязательному социальному 323
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

03

04

4200259300

129

591 767,00

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

323

03

04

4200259300

242

60 000,00

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

323

03

04

4200259300

244

379 238,00

2 990 500,00

Исполнение судебных актов Российской 323
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда

01

04

7990002040

831

30 000,00

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

323

01

04

7990002040

851

792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов

323

01

04

7990002040

852

107 100,00

Уплата иных платежей

323

01

04

7990002040

853

1 149 000,00

Обеспечение функционирования Главы 323
местной администрации (исполнительнораспорядительного органа
муниципального образования)

01

04

7990002080

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

323

01

04

7990002080

121

1 313 972,00

Взносы по обязательному социальному 323
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

01

04

7990002080

129

396 820,00

Резервные фонды

323

01

11

200 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

323

04

00

Иные непрограммные мероприятия

323

01

11

7990000000

200 000,00

Общеэкономические вопросы

323

04

01

Резервные фонды местной
администрации

323

01

11

7990007050

200 000,00

Реализация переданных
323
государственных полномочий в области
охраны труда

04

01

2200229900

Резервные средства

323

01

11

7990007050

04

01

2200229900

121

288 602,00

323

01

13

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

323

Другие общегосударственные вопросы
Субвенция местному бюджету на

323

01

13

0300225800

04

01

2200229900

129

87 158,00

323

01

13

0300225800

121

874 100,00

Взносы по обязательному социальному 323
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

Взносы по обязательному социальному 323
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

01

13

0300225800

129

264 000,00

323

04

01

2200229900

244

93 940,00

04

01

7950002990

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

323

01

Муниципальная программа «Улучшение 323
условий и охраны труда на территории
Озерского городского округа» на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов
323

04

01

7950002990

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

323

01

13

1210228600

Другие вопросы в области национальной 323
экономики

04

12
12

79500L0640

01

13

7900802990

Муниципальная программа «Поддержка 323
и развитие малого и среднего
предпринимательства в Озерском
городском округе» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

04

Ведомственная целевая программа
323
«Обеспечение деятельности
Муниципального казенного учреждения
«Муниципальный архив Озерского
городского округа»

323

04

12

79500L0640

Фонд оплаты труда учреждений

323

01

13

7900802990

111

2 128 290,00

Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда

323

01

13

7900802990

112

400,00

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

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

323

01

13

7900802990

119

642 744,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

323

06

00

780 000,00

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

323

06

05

780 000,00

06

05

7950066000

323

01

13

7900802990

242

155 902,00

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

323

01

13

7900802990

244

696 738,00

Муниципальная программа
«Оздоровление экологической
обстановки на территории Озерского
городского округа» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

323

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

323

06

05

7950066000

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

323

01

13

7900802990

851

472 077,00

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

323

07

00

Уплата прочих налогов, сборов

323

01

13

7900802990

852

5 700,00

Другие вопросы в области образования

323

07

09

Муниципальная программа
«Профилактика преступлений и
правонарушений на территории
Озерского городского округа» на 2015

323

01

13

7950003130

50 000,00

Муниципальная программа
«Противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами и их
незаконному обороту в Озерском

323

07

09

1 710 792,00

870

200 000,00
5 536 651,00
1 138 100,00

организацию работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

год и на плановый период 2016 и 2017
годов

21

13

1210228600

119 800,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
244

119 800,00

4 101 851,00

1 014 700,00
529 700,00
469 700,00

60 000,00

244

60 000,00

485 000,00
485 000,00

814

485 000,00

780 000,00

244

780 000,00

450 000,00
450 000,00
7950000520

50 000,00

городском округе» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

323

07

09

7950000520

Муниципальная программа
«Противодействие распространению
ВИЧ-СПИД в Озерском городском
округе» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

323

07

09

7950000530

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

323

07

09

7950000530

Муниципальная программа «Молодежь
Озерска» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

323

07

09

79500S3300

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

323

07

09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

323

10

00

8 628 100,00

Пенсионное обеспечение

323

10

01

8 628 100,00

Иные непрограммные мероприятия

323

10

01

7990000000

8 628 100,00

Доплаты к пенсиям государственных
323
служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих

10

01

7990091010

8 628 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

323

10

01

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

323

12

00

3 227 099,00

Периодическая печать и издательства

323

12

02

3 227 099,00

Иные непрограммные мероприятия

79500S3300

7990091010

244

50 000,00

50 000,00

244

50 000,00

350 000,00

244

312

350 000,00

8 628 100,00

323

12

02

7990000000

3 227 099,00

Субсидии на финансовое обеспечение
323
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ) средствами массовой информации

12

02

7990044100

3 227 099,00

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

323

12

02

7990044100

Собрание депутатов Озерского
городского округа

324

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

324

01

00

13 946 556,00

Функционирование высшего
324
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования

01

02

1 915 955,00

611

3 227 099,00

13 946 556,00

Иные непрограммные мероприятия

324

01

02

7990000000

1 915 955,00

Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования

324

01

02

7990002030

1 915 955,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

324

01

02

7990002030

121

1 560 809,00

Взносы по обязательному социальному 324
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

01

02

7990002030

129

355 146,00

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

324

01

Иные непрограммные мероприятия

03

12 030 601,00

324

01

03

7990000000

12 030 601,00

Обеспечение функционирования органов 324
местного самоуправления

01

03

7990002040

10 374 766,00

Фонд оплаты труда государственных

324

01

03

7990002040

121

6 076 785,00

Иные выплаты персоналу
324
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

01

03

7990002040

122

245 000,00

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

01

(муниципальных) органов

324

03

7990002040

123

1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному 324
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Контрольно-счетная палата Озерского
городского округа

325

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7 121 020,00

06

7 121 020,00

Иные непрограммные мероприятия

325

01

06

7990000000

7 121 020,00

Обеспечение функционирования органов 325
местного самоуправления

01

06

7990002040

5 182 296,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

325

01

06

7990002040

121

3 593 791,00

Иные выплаты персоналу
325
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

01

06

7990002040

122

22 495,00

Взносы по обязательному социальному 325
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

01

06

7990002040

129

1 085 325,00

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

325

01

06

7990002040

242

325 930,00

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

325

01

06

7990002040

244

154 755,00

Обеспечение функционирования
325
деятельности руководителя контрольносчетной палаты муниципального
образования и его заместителя

01

06

7990002250

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

325

01

06

7990002250

121

1 489 035,00

Взносы по обязательному социальному 325
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

01

06

7990002250

129

449 689,00

328

04

00

Транспорт

328

04

08

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

328

04

08

7900300000

55 166 900,00

328
Субсидии на возмещение
недополученных доходов в связи с
оказанием услуг по транспортному
обслуживанию населения на территории
Озерского городского округа по
регулируемым тарифам

04

08

7900303200

55 166 900,00

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

328

04

08

7900303200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328

04

09

328

04

09

7900300000

119 556 416,00

328
Строительство и содержание
автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах
городских округов и поселений в рамках
благоустройства

04

09

7900360200

119 182 216,00

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

328

04

09

7900360200

04

09

7900360201

328

04

09

7900360201

Муниципальная программа
328
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 2019 годов

04

09

7950003200

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

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

324

01

03

7990002040

242

202 352,00

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

324

563 230,00

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

324

01

03

7990002040

01

03

7990002120

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

324

01

03

7990002120

852

210,00
1 655 835,00

121

1 335 206,00

331 275 755,31

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

328
Строительство и содержание
автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах
городских округов и поселений в
рамках благоустройства – мероприятия,
финансируемые за счет муниципального
дорожного фонда

324

1 938 724,00

Управление капитального строительства 328
и благоустройства администрации
Озерского городского округа
Челябинской области

1 835 189,00

Финансирование деятельности
депутатов представительного органа
муниципального образования

7 121 020,00
00

129

Уплата прочих налогов, сборов

320 629,00

01

7990002040

244

129

01

03

7990002040

7990002120

325

01

03

03

Обеспечение деятельности финансовых, 325
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Взносы по обязательному социальному 324
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

01

01

253 949 051,31
55 166 900,00

814

55 166 900,00

197 531 522,31

244

119 182 216,00

374 200,00

244

374 200,00

68 100 973,00
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Муниципальная программа
328
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 2019 годов (п.1)

04

Закупка товаров, работ, услуг в целях
328
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

04

09

7950003201

Муниципальная программа
328
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 2019 годов (п.2)

04

09

7950003202

Закупка товаров, работ, услуг в целях
328
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

04

09

7950003202

Муниципальная программа
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских

04

09

7950003203

328

09

7950003201

2 197 583,00

243

328

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328

05

Благоустройство

328

05

03

328

05

03

7900300000

2 197 583,00

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

3 171 904,00

Уличное освещение

328

05

03

7900360100

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

328

05

03

7900360100

04

09

7950003203

Муниципальная программа
328
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов

04

09

7950003204

414

1 250 629,00

75 434 804,00
28 701 284,00
28 027 984,00

24 826 524,00
244

24 826 524,00

244

870 140,00

328

05

03

7900360300

Прочая закупка товаров, работ и услуг

328

05

03

7900360300

243

Организация и содержание мест
захоронения

328

05

03

7900360400

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

328

05

03

7900360400

Прочие мероприятия по благоустройству 328
городских округов - содержание
общественных туалетов

05

03

7900360530

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

328

05

03

7900360530

1 110 805,00

Прочие мероприятия по благоустройству 328
городских округов - оформление
площадей

05

03

7900360540

575 022,00

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

328

05

03

7900360540

Предоставление грантов в форме
субсидий на реализацию социальных
проектов

328

05

03

7900379000

Иные субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)

328

05

03

7900379000

Муниципальная программа
328
«Благоустройство Озерского городского
округа» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

05

03

7950011010

Прочая закупка товаров, работ и услуг

328

05

03

7950011010

244

564 000,00

328

05

03

7950011010

814

10 000,00

Субвенция местному бюджету на
328
организацию проведения на территории
Челябинской области мероприятий
по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению отлову
и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих
для человека и животных

05

03

9900291000

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

328

05

03

9900291000

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

328

05

05

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

328

05

05

7900002040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

328

05

05

7900002040

121

7 308 320,00

Взносы по обязательному социальному

328

05

05

7900002040

129

2 207 110,00

328

05

05

7900002040

242

709 550,00

328

05

05

7900002040

244

1 470 430,00

Исполнение судебных актов Российской 328

05

05

7900002040

831

76 220,00

328

05

05

7900002040

851

433 870,00

328

05

05

7900002040

852

78 730,00

3 171 904,00

1 110 805,00

243

жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 2019 годов (п.4)
Закупка товаров, работ, услуг в целях
328
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

04

Муниципальная программа
328
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 2019 годов (п.6)

04

Закупка товаров, работ, услуг в целях
328
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

04

09

7950003206

Муниципальная программа
«Благоустройство Озерского
городского округа» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов мероприятия, финансируемые за счет
средств муниципального дорожного
фонда

328

04

09

7950011020

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

328

04

09

7950011020

Муниципальная программа «Повышение 328
безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского
округа» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов мероприятия, финансируемые за счет
муниципального дорожного фонда

04

09

7950019010

328

04

09

Другие вопросы в области национальной 328
экономики

04

12

328
Муниципальная программа
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 2019 годов

04

Муниципальная программа
328
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов

04

2019 годов (п.12)

7950003212

870 140,00

для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в целях
328
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 -

12

Озеленение

работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 2019 годов (п.3)

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

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности

23

09

09

7950003204

243

7950003206

575 022,00

61 045 659,00

1 055 860,00
244

1 055 860,00

23 000,00

244

23 000,00

752 460,00

244

752 460,00

500 000,00

634

500 000,00

574 000,00

для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

7950019010

243

61 045 659,00

1 036 728,00

244

1 036 728,00

8 837 405,31

244

8 837 405,31

1 250 629,00

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

99 300,00

244

99 300,00

46 733 520,00
12 284 230,00

страхованию на выплаты денежного
12

7950003200

1 250 629,00

содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг

12

7950003212

1 250 629,00

для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
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Ведомственная целевая программа
328
«Обеспечение деятельности
Муниципального казенного
учреждения «Управление капитального
строительства Озерского городского
округа»

05

05

7901002000

19 482 946,00

Муниципальная программа
328
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 2019 годов (п.9)

05

05

7950003209

Обеспечение деятельности учреждения 328

05

05

7901002900

4 428 703,00

Фонд оплаты труда учреждений

328

05

05

7901002900

111

2 230 140,00

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

328

05

05

7901002900

119

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

328

05

05

7901002900

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

328

05

05

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

328

05

Уплата прочих налогов, сборов

328

Обеспечение деятельности казенного
учреждения

673 502,00

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности

328

05

05

7950003209

242

109 444,00

05

05

7950003210

7901002900

244

1 175 503,00

05

7901002900

851

112 000,00

328
Муниципальная программа
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 2019 годов (п.10)

05

05

7901002900

852

128 114,00

05

05

7950003210

05

05

7901002990

Фонд оплаты труда учреждений

328

05

05

7901002990

111

9 229 298,00

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности

328

328

Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда

328

05

05

7901002990

112

1 560,00

05

05

7950003213

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

328

05

05

7901002990

119

2 787 248,00

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

328

05

05

7901002990

242

544 420,00

Муниципальная программа
328
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 2019 годов (п.13)

05

05

7950003213

328

05

05

7901002990

244

2 334 854,00

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности

328

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

328

05

05

7901002990

851

85 763,00

328

05

05

7950025010

853

Муниципальная программа «Доступная
среда» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

328

05

05

7950025010

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Озерского городского округа» на 20142020 годы

328

05

05

7950072020

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

328

05

05

7950072020

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

328

08

00

1 891 900,00

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

328

08

04

1 891 900,00

Муниципальная программа «Сохранение 328
и использование историко-культурного
наследия Озерского городского округа»
на 2017 год и плановый период 2018 и

08

04

7950070010

08

04

7950070010

15 054 243,00

работникам учреждений

Уплата иных платежей

328

05

05

7901002990

Муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципальных
учреждений и выполнение первичных
мер пожарной безопасности на
территории Озерского городского
округа» на 2017 год и на плановый

328

05

05

7950002000

71 100,00
300 000,00

период 2018 и 2019 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

328

05

05

05

7950002000

Муниципальная программа
328
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 2019 годов

05

Муниципальная программа
328
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 2019 годов (п.5)

05

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности

328

05

05

7950003205

Муниципальная программа
«Капитальные вложения по

328

05

05

7950003207

05

244

7950003200

300 000,00

14 318 890,00

7950003205

698 280,00

2 824 526,00

414

1 019 980,00

414

698 280,00

5 000 000,00

строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 2019 годов (п.7)
Закупка товаров, работ, услуг в целях
328
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

05

05

7950003207

328
Муниципальная программа
«Капитальные вложения по
строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских
работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной
сферы Озерского городского округа» на
2017 год и на плановый период 2018 2019 годов (п.8)

05

05

7950003208

Закупка товаров, работ, услуг в целях
328
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

05

05

7950003208

243

5 000 000,00

3 129 253,00

243

3 129 253,00

1 019 980,00

1 646 851,00

414

1 646 851,00

100 000,00

244

100 000,00

247 454,00

244

247 454,00

1 891 900,00

2019 годов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

328

244

Управление имущественных отношений 331
администрации Озерского городского
округа Челябинской области

414

2 824 526,00

1 891 900,00

44 118 570,51

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

331

01

00

21 116 197,51

Другие общегосударственные вопросы

331

01

13

21 116 197,51

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

331

01

13

7900002040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

331

01

13

7900002040

121

12 796 360,00

Иные выплаты персоналу
331
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

01

13

7900002040

122

25 180,00

Взносы по обязательному социальному 331
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

01

13

7900002040

129

3 864 490,00

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

331

01

13

7900002040

242

275 050,00

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

331

01

13

7900002040

244

2 585 570,00

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

331

01

13

7900002040

851

246 220,00

Уплата прочих налогов, сборов

331

01

13

7900002040

852

6 100,00

Уплата иных платежей

331

01

13

7900002040

853

12 000,00

19 810 970,00
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Ведомственная целевая программа
«Обеспечение реализации
государственной политики в
области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью»

331

01

13

7901409000

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

331

01

13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

331

04

00

19 070 403,00

Лесное хозяйство

331

04

07

5 283 963,00

Ведомственная целевая программа
331
«Обеспечение деятельности
Муниципального казенного учреждения
«Озерское лесничество»

04

07

7901409000

1 305 227,51

244

7901101990

1 305 227,51

5 283 963,00

Жилищное хозяйство

340

05

01

Ведомственная целевая программа
340
«Обеспечение реализации мероприятий
в области жилищного хозяйства»

05

01

7901503530

10 814 590,00
10 502 290,00

Уплата взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных
домах, жилые и нежилые помещения
в которых находятся в собственности
муниципального образования

340

05

01

7901503531

9 785 970,00

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

340

05

01

7901503531

Иные мероприятия в области жилищного 340
хозяйства

05

01

7901503532

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

340

05

01

7901503532

Фонд оплаты труда учреждений

331

04

07

7901101990

111

3 282 253,00

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

331

04

07

7901101990

119

991 240,00

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Озерского городского округа» на 20142020 годы

340

05

01

7950072020

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

331

04

07

7901101990

242

119 579,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

340

05

01

7950072020

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

331

04

07

7901101990

244

886 991,00

340

05

01

9900265200

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

331

04

07

7901101990

851

2 560,00

Реализация переданных
государственных полномочий по
установлению необходимости
проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном
доме

Уплата прочих налогов, сборов

331

04

07

7901101990

852

1 340,00

340

05

01

9900265200

Другие вопросы в области национальной 331

04

12

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

04

12

13 786 440,00

экономики
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности
Муниципального бюджетного
учреждения Озерского городского
округа «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»

331

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

331

04

12

7901309810

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

331

04

12

7901309810

Муниципальная программа
331
«Разграничение государственной
собственности на землю и обустройство

7901309800

04

12

7950040030

331

04

12

7950040030

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

331

244

9 785 970,00

716 320,00
244

716 320,00

200 000,00

612

200 000,00
112 300,00

244

112 300,00

340

05

03

Муниципальная программа «Повышение 340
безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского
округа» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

05

03

7950019000

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

340

05

03

7950019000

13 686 440,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

340

05

05

13 686 440,00

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

340

05

05

7900002040

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

340

05

05

7900002040

121

6 915 550,00

Взносы по обязательному социальному 340
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов

05

05

7900002040

129

2 088 495,00

13 686 440,00

611

25

100 000,00

земель» на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов

150 000,00
150 000,00

612

150 000,00
22 010 066,10
9 531 395,00

100 000,00

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

340

05

05

7900002040

242

163 720,00

05

05

7900002040

244

343 910,00

1 956 670,00

05

05

1 956 670,00

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

340

05

05

05

7900002040

851

10 680,00

05

05

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

340

Ведомственная целевая программа
331
«Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного
учреждения Озерского городского
округа «Озерский инновационный центр
- бизнес-инкубатор»

Уплата прочих налогов, сборов

340

05

05

7900002040

852

340

05

05

7900909800

11 978 671,10

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

331

05

05

7901209810

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности
Муниципального учреджения
«Социальная сфера» Озерского
городского округа
Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания

340

05

05

7900909810

11 916 355,00

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

331

05

05

7901209810

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

340

05

05

7900909810

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

331

10

00

1 975 300,00

05

05

7900909820

331

10

04

1 975 300,00

Субсидии на иные цели (МУ
«Соцсфера»)

340

Охрана семьи и детства

Обеспечение предоставления жилых
331
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

10

04

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

340

05

05

7900909820

340
Муниципальная программа
«Обустройство территории пляжей
Озерского городского округа для
организации досуга населения» на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов

05

05

7950072010

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

340

05

05

7950072010

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

340

10

00

3 502 800,00

Социальное обеспечение населения

340

10

03

3 502 800,00

Муниципальная программа «Доступное и 340
комфортное жилье - гражданам России»
в Озерском городском округе» на 2017
- 2019 годы - подпрограмма «Оказание
молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных
условий»

10

03

79500L0200

Субсидии гражданам на приобретение
жилья

10

03

79500L0200

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

244

7901209800

1 956 670,00

1 956 670,00
611

2810222200

1 956 670,00

1 975 300,00

за счет средств областного бюджета в
соответствии с Законом Челябинской
области «О мерах социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении,
причитающемся приемному родителю, и
социальных гарантиях приемной семье»
Бюджетные инвестиции на приобретение 331
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации Озерского
городского округа

10

04

340

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340

2810222200

412

1 975 300,00

36 477 456,10

05

00

32 974 656,10

340

611

9 040,00

11 916 355,00

62 316,10
612

62 316,10
500 000,00

612

500 000,00

3 502 800,00

322

3 502 800,00»
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Приложение 5
к
решению
Собрания
депутатов
Озерского
городского
округа
от
26.01.2017 № 8
«Приложение 12
к
решению
Собрания
депутатов
Озерского
городского
округа
от
22.12.2016 № 227

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или)
предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 2017 год
(руб.)
Наименование объектов
муниципальной собственности

Сумма

Капитальный ремонт автодороги пос. Метлино - пос. Большой Куяш, (ПИР)

2 197 583,00

Капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе, (ПИР), г. Озерск Челябинская
область

3 171 904,00

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского 1 110 805,00
округа до ул. Коммуны в г. Касли, (ПИР)
Капитальный ремонт автодорог ул. Кыштымская - ул. Курчатова - ул. Аргаяшская, п. 575 022,00
Новогорный, Озерский городской округ, Челябинская область (ПИР)

Строительство блочной трансформаторной подстанции 191А в районе ДТДиМ, (ПИР),

698 280,00

г. Озерск Челябинская область
Капитальный ремонт автодороги по улице Челябинская (от светофора в районе

61 045 659,00

канала до Метлинского шоссе), г. Озерск, Челябинская область
Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории

5 000 000,00

Озерского городского округа
Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11, 2 763 061,00
г. Озерск Челябинской области
Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11, 366 192,00
г. Озерск Челябинской области, (ПИР)
Инженерные изыскания для организации строительства индустриального парка

1 250 629,00

«Новогорный», Озерского городского округа, Челябинской области
Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской

2 824 526,00

области (ПИР)
Строительство кабельной трассы 6 кВ от ЦРП 3А до РП 7 и от ЦРП 3А до точки врезки 1 019 980,00
в районе технологического моста ул. Челябинская, г. Озерск, Челябинская область,
(ПИР)
Реконструкция теплосети от ТК 25/18 до ТК 26/3 с реконструкцией тепловой камерой 1 646 851,00
ТК 25/18, г.Озерск Челябинской области
Всего:

83 670 492,00»

Постановление № 2 от 24.01.2017

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельных участков
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных
слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев представленные письмом администрации
Озерского городского округа от 20.01.2017 № 01-02-05/19 заключения комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от
14.12.2016 № 18, от 27.12.2016 № 19
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания:
1) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101001:13 (территориальная зона застройки
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2) по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Победы, 10а, строения
1 и 2, в целях размещения автостоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых
автомобилей;
2) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101040:4 (территориальная зона застройки
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), расположенного в районе жилого дома

по пр. Ленина, д. 8, в городе Озерске, в целях размещения автостоянок для постоянного хранения
индивидуальных легковых автомобилей;
3) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101037:7 (территориальная зона застройки
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), расположенного в районе жилого дома
по пр. Ленина, д. 3, в городе Озерске, в целях размещения автостоянок для постоянного хранения
индивидуальных легковых автомобилей;
4) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101040:69 (территориальная зона застройки
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), в 18 м на северо-восток от ориентира
– жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский
городской округ, город Озерск, проспект Ленина, д. 4, в целях размещения офиса.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 21.02.2017 в 17.30 часов в
помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск,
пр. Ленина, 30а.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по подготовке
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа.
Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Постановление № 3 от 02.02.2017

О внесении изменений в состав комиссий
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав антитеррористической комиссии Озерского городского округа, утвержденный
постановлением от 30.03.2016 № 5, следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии и рабочей группы Глухова Андрея Петровича;
2) включить в состав комиссии:
- Конева Олега Николаевича, начальника службы безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Озерского городского округа (по согласованию);
- Казакова Алексея Николаевича, начальника ОВО по ЗАТО г. Озерск - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД
России по Челябинской области (по согласованию).
3) включить в состав рабочей группы комиссии Конева Олега Николаевича, начальника службы
безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Озерского город-

ского округа (по согласованию).
2. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 10.11.2014 №
31 (с изменениями от 13.10.2015 № 37, от 28.10.2016 № 31), следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии Глухова Андрея Петровича;
2) включить в состав комиссии Конева Олега Николаевича, начальника службы безопасности и
взаимодействия с правоохранительными органами администрации Озерского городского округа (по
согласованию).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Постановление № 4 от 02.02.2017

О публичных слушаниях по внесению изменений в Правила благоустройства
Озерского городского округа Челябинской области
Во исполнение решения Собрания депутатов от 26.01.2017 № 1 «О публичных слушаниях по проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства Озерского
городского округа Челябинской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний (далее –
рабочая группа) согласно приложению 1.

2. Утвердить программу публичных слушаний согласно приложению 2.
3. Поручить рабочей группе осуществить организационно-техническую подготовку публичных слушаний в соответствии с утвержденной программой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник».

Приложение 1
к постановлению главы Озерского городского округа от 02.02.2017 № 4

Приложение 2
к постановлению главы Озерского городского округа от 02.02.2017 № 4

Состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний
по внесению изменений в Правила благоустройства
Озерского городского округа Челябинской области
Кузнеченков
Андрей Анатольевич

- заместитель председателя Собрания депутатов, руководитель рабочей
группы;

Сбитнев
Иван Михайлович

- заместитель главы администрации Озерского городского округа, заместитель
руководителя рабочей группы (по согласованию);

Белякова
Надежда Григорьевна

- начальник Управления капитального строительства и благоустройства
администрации, член рабочей группы (по согласованию);

Гунина
Наталья Викторовна

- начальник Правового управления администрации Озерского городского
округа, член рабочей группы (по согласованию);

Гребнева
Елена Евгеньевна

- начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов, член рабочей
группы.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Программа публичных слушаний по внесению изменений в Правила благоустройства
Озерского городского округа Челябинской области
17.30 – 17.40 Вступительное слово
Костиков Олег Вячеславович, глава Озерского городского округа
Доклад:
17.40 - 17.50 «О внесении изменений в Правила благоустройства Озерского городского округа
Челябинской области»
Мартюшова Анна Николаевна, начальник отдела правовых экспертиз, систематизации правовых
актов, договорной работы Правового управления администрации Озерского городского округа
17.50 - 18.00 Обсуждение проекта изменений
18.00 - 18.10 Подведение итогов и принятие рекомендаций публичных слушаний
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Администрация Озерского городского округа
Постановление № 206 от 31.01.2017

Об утверждении стоимости услуг по погребению
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.12.2005
№ 166 «О Положении об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг:
1) по погребению умершего в г. Озерске (приложение № 1);
2) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение умершего в г. Озерске (приложение № 2);
3) по погребению умершего в поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк, железнодорожная станция
Татыш, деревнях Новая Теча, Селезни (приложение № 3);

4) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных лиц, взявших
на себя обязанность осуществить погребение умершего в поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк,
железнодорожная станция Татыш, деревнях Новая Теча, Селезни (приложение № 4).
2. Признать утратившим силу постановление от 26.12.2014 № 4328 «Об утверждении стоимости
услуг по погребению» (с изменениями от 13.04.15 № 986).
3. Настоящее постановления вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2017.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа от
31.01.2017 № 206
Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего в г.
Озерске
№

Наименование

Описание услуг

1

Оформление документов, необходимых для
погребения

1.1. Справка о смерти из медицинского учреж- 0-00
дения
1.2. Свидетельство о смерти
1.3. Счет-заказ на погребение

2

3
4

Предоставление, доставка гроба и установка 2.1. Гроб деревянный, обитый тканью
указателя
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и
смерти

Сумма
(руб.)

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего в
поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк, железнодорожная станция Татыш, деревнях
Новая Теча, Селезни
№

Наименование

Описание услуг

Сумма
(руб.)

1

Оформление документов, необходимых для
погребения

1.1. Справка о смерти из медицинского учреждения
1.2. Свидетельство о смерти
1.3. Счет-заказ на погребение

0-00

2

Предоставление, доставка гроба и установка 2.1. Гроб деревянный, обитый тканью
указателя
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и
смерти

3

Перевозка тела (останков) умершего на
кладбище

3.1. Предоставление транспорта для перевозки
гроба с телом
683-87

4

Погребение умершего на кладбище

4.1. Копка могилы
2930-04
4.2. Опускание гроба с телом
в
могилу, оформление надмогильного холмика,
установка указателя
1242-05

1384-40
156-23

Перевозка тела (останков) умершего на
кладбище

3.1. Предоставление транспорта для перевозки
гроба с телом
736-13

Погребение умершего на кладбище

4.1. Копка могилы
2930-04
4.2. Опускание гроба с телом в могилу,
оформление надмогильного холмика, установка
указателя
2024-13

ИТОГО:

Приложение № 3
к постановлению администрации
Озерского городского округа от
31.01.2017 № 206

7230-93
ИТОГО:

1384-40
156-23

6396-59

Глава администрации Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Глава администрации Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа от
31.01.2017 № 206
Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не
имеющих супруга, близких родственников или иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение умершего в г. Озерске
№

Наименование

Описание услуг

Сумма
(руб.)

1

Оформление документов, необходимых для
погребения

1.1. Справка о смерти из медицинского учреждения
1.2. Свидетельство о смерти
1.3. Счет-заказ на погребение

0-00

2

Предоставление, доставка гроба и установка 2.1. Гроб деревянный, обитый тканью
указателя
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и
смерти

1143-11

3

Облачение тела

3.1.Саван

241-29

Перевозка тела (останков) умершего на

4.1. Предоставление транспорта для перевозки 736-13
гроба с телом

4

кладбище
5

Погребение умершего на кладбище

ИТОГО:

Приложение № 4
к постановлению администрации
Озерского городского округа от
31.01.2017 № 206
Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших,
не имеющих супруга, близких родственников или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в поселках Метлино, Новогорный, Бижеляк,
железнодорожная станция Татыш, деревнях Новая Теча, Селезни
№

Наименование

Описание услуг

Сумма
(руб.)

1

Оформление документов, необходимых для
погребения

1.1. Справка о смерти из медицинского учреждения
1.2. Свидетельство о смерти
1.3. Счет-заказ на погребение

0-00

2

Предоставление и доставка гроба и установ- 2.1. Гроб деревянный, обитый тканью
ка указателя
2.2. Указатель с Ф.И.О., датой рождения и
смерти

1143-11

3

Облачение тела

3.1.Саван

241-29

4

Перевозка тела (останков) умершего на
кладбище

4.1. Предоставление транспорта для перевозки 683-87
гроба с телом

5

Погребение умершего
кладбище

156-23

5.1. Копка могилы
2930-04
5.2. Опускание гроба с телом в могилу,
оформление надмогильного холмика, установка
указателя
2024-13
7230-93

на

5.1. Копка могилы
2930-04
5.2. Опускание гроба с телом
в
могилу, оформление надмогильного холмика,
установка указателя
1242-05

ИТОГО:

Глава администрации Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

156-23

6396-59

Глава администрации Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление № 241 от 02.02.2017

О создании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
в Озерском городском округе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

мышленной продукции в Озерском городском округе.

организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Ука-

3. Утвердить состав Комиссии.

за Президента Российской Федерации от 23.01.2015 № 31 «О дополнительных мерах

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить

по противодействию незаконному обороту промышленной продукции», распоряжения

на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского Челя-

Губернатора Челябинской области от 05.06.2015 № 541-р «О создании комиссии по

бинской области.

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Челябинской об-

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

ласти» п о с т а н о в л я ю:

вы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

1. Создать Комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Озерском городском округе.
2. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию незаконному обороту про-

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа от 02.02.2017
№ 241

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в
Озерском городском округе
1. Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Озерском городском округе (далее - Комиссия) является совещательным органом, создаваемым при администрации Озерского городского округа, осуществляющим координацию деятельности органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции, в том числе контрафактной (далее - незаконный оборот промышленной продукции), а также мониторинг и оценку ситуации в этой сфере на территории Озерского городского округа.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами Озерского городского округа, а также настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комиссией по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции в Челябинской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Челябинской
области, органами местного самоуправления Озерского городского округа, с общественными объединениями и организациями.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) участие в формировании и реализации на территории Озерского городского округа муниципальной политики в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции;
2) оказание содействия в обеспечении мер, направленных на противодействие незаконному обороту промышленной продукции на территории Озерского городского округа, в том числе на профилактику незаконного оборота промышленной продукции.
5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
1) проводит мониторинг и оценку ситуации в сфере незаконного оборота промышленной продукции
на территории Озерского городского округа, а также готовит предложения по улучшению ситуации

лицо (далее - лицо, исполняющее обязанности члена Комиссии).
Присутствие на заседании Комиссии лица, исполняющего обязанности члена Комиссии, обязательно.
13. Член Комиссии и лицо, исполняющее обязанности члена Комиссии, обладают равными правами
при принятии решений.
14. Члены Комиссии вносят предложения по плану работы Комиссии, повестке дня заседания Комиссии и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседанию Комиссии.
15. Член Комиссии обладает следующими правами:
1) в случае несогласия с принятым решением Комиссии изложить письменно свое особое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;
2) пользоваться информацией, поступающей в адрес Комиссии.
16. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем на основании предложений заинтересованных органов и организаций.
17. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости по
решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
18. Перед очередным заседанием Комиссии, но не менее чем за 10 дней, секретарь Комиссии запрашивает у ответственных лиц информацию об исполнении решения предыдущего заседания Комиссии.
19. Секретарь Комиссии по согласованию с председателем Комиссии формирует проект повестки
дня заседания Комиссии с учетом предложений и рекомендаций членов Комиссии. Повестка дня
заседания Комиссии содержит перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, с указанием фамилии, имени, отчества, должности докладчика, регламент работы заседания Комиссии, дату, время и
место проведения заседания Комиссии.
20. Дату, время и место проведения заседания Комиссии назначает председатель Комиссии путем
подписания повестки дня заседания Комиссии.
21. Повестка дня заседания Комиссии направляется членам Комиссии и приглашенным на заседание лицам.
22. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседании Комиссии могут привле-

в этой сфере на территории Озерского городского округа;

каться представители общественных объединений, научных и иных организаций, а также специа-

2) организует взаимодействие с органами, на которые в соответствии с действующим законодатель-

листы для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ, иные лица.

ством возложены контрольные (надзорные) функции по вопросам соблюдения законодательства в

23. Подготовленный материал (предоставленная информация

сфере оборота промышленной продукции.

соответствии с повесткой дня заседания Комиссии, информация по выполнению решений Комиссии,

6. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:

проект решения Комиссии, предварительный список участников Комиссии) формируется в папку и

1) приглашать на заседания Комиссии должностных лиц и специалистов органов местного самоу-

направляется для ознакомления председателю Комиссии не менее чем

правления, представителей общественных организаций, юридических лиц по вопросам своей компетенции;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти и иных
организаций необходимые для работы Комиссии материалы в пределах своей компетенции;
3) создавать при Комиссии рабочие группы для подготовки материалов к заседанию Комиссии;
4) вносить в Комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Че-

от докладчиков в

за 5 (пять)

дней до начала заседания Комиссии.
24. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии (при его отсутствии - заместитель председателя Комиссии).
25. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствовало более половины ее
членов.

лябинской области предложения по вопросам противодействия незаконному обороту промышлен-

26. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании

ной продукции, требующим дополнительных решений;

членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является

5) взаимодействовать со средствами массовой информации.

голос председателя Комиссии.

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.

27. В ходе заседания Комиссии ведется протокол, на основе которого оформляется решение. Про-

Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом администрации Озерского городско-

токол Комиссии подписывается председателем Комиссии и секретарем.

го округа.

28. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

8. Председатель Комиссии:
1) руководит работой Комиссии;
2) утверждает ежегодный план работы Комиссии;
3) утверждает повестку заседания Комиссии;
4) назначает дату, время и место проведения заседания Комиссии;
5) представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции.

29. О результатах деятельности Комиссия информирует Комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Челябинской области.
30. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация Озерского городского округа.
31. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.

9. Заместитель председателя Комиссии:

Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Уланова

1) в отсутствие председателя Комиссии выполняет полномочия председателя Комиссии по его ука-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа от 02.02.2017
№ 241

занию;
2) организует обеспечение деятельности Комиссии, решает организационные и иные вопросы, связанные с привлечением представителей общественных объединений, научных и иных организаций
для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ;
3) докладывает Комиссии о ходе реализации мероприятий, предусмотренных ежегодным планом
работы Комиссии, и иных мероприятий в соответствии с решениями Комиссии;

Состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в
Озерском городском округе

4) контролирует выполнение решений Комиссии.
10. Секретарь Комиссии:
1)

Комиссии;
2)

начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Глухов А.П.

Начальник Службы безопасности и взаимодействия с правоохранительными
органами администрации Озерского городского округа;

Гунина Н.В.

Начальник Правового управления администрации Озерского городского
округа;

обеспечивает текущее хранение документов Комиссии и передачу их на хранение в архив

в установленный срок;

Кузнеченков А.А.

-

заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа
(по согласованию);

Петер И.Г.

-

руководитель Межрегионального Управления № 71 ФМБА России (по согласованию);

Родионова Н.А.

-

главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка
Управления экономики администрации Озерского городского округа, секретарь
комиссии;

Сумин А.С.

-

Начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по
Челябинской области (по согласованию);

Ширяев И.В.

-

главный врач ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 71» ФМБА России (по

5) направляет в адрес членов Комиссии в течение семи рабочих дней со дня заседания Комиссии
копию протокола заседания Комиссии;
6)

осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии (по

согласованию с руководителями, входящими в состав Комиссии).
11. Члены Комиссии осуществляют работу в Комиссии без отрыва от выполнения своих должностных обязанностей.
12. В случае если присутствие члена Комиссии на заседании Комиссии невозможно, он обязан не
позднее чем за два рабочих дня до заседания Комиссии известить об этом секретаря Комиссии.
В случае если исполнение обязанностей по замещаемой членом Комиссии должности временно
возложено на иное должностное лицо, участие в заседании Комиссии принимает это должностное

заместитель главы администрации Озерского городского округа, председатель
комиссии;

Жмайло А.И.

составляет проект повестки дня заседания Комиссии, организует подготовку материалов

к заседаниям Комиссии и обеспечивает необходимыми материалами членов Комиссии;
4)

-

уведомляет членов Комиссии об очередном заседании Комиссии и ведет протокол засе-

дания Комиссии;
3)

Уланова О.В.

готовит проект ежегодного плана работы Комиссии на основании предложений членов

согласованию).
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Постановление № 242 от 02.02.2017

О создании постоянно действующей тарифной комиссии по согласованию регулируемых цен (тарифов)
в жилищной сфере
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Озерского городского округа, в целях совершенствования тарифной политики и упорядочения ценообразования на территории округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Создать постоянно действующую тарифную комиссию по согласованию регулируемых цен (тарифов) в сфере жилищно-коммунального хозяйства в составе:
2. Признать утратившим силу постановления от 16.03.2012 № 804 «О создании постоянно действующей тарифной комиссии по согласованию регулируемых цен (тарифов)», от 17.07.2013 № 2168
О внесении изменений в постановление от 16.03.2012 № 804 «О создании постоянно действующей
тарифной комиссии по согласованию регулируемых цен (тарифов)».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

председатель комиссии
заместитель председателя
комиссии
секретарь комиссии

члены комиссии:

Уланова О.В., заместитель главы администрации Озерского городского
округа;
Жмайло А.И., начальник Управления экономики администрации Озерского
городского округа;
Золина С.Б., старший экономист отдела экономического анализа и тарифной политики Управления экономики администрации Озерского городского
округа;
Вельке В.А., депутат Собрания депутатов Озерского городского округа (по
согласованию);
Гунина Н.В, начальник Правового управления администрации Озерского
городского округа;
Кузнеченков А.А., заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Левина Н.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского округа;
Мурзин Ж.К., член Общественной палаты Озерского городского округа (по
согласованию);
Сбитнев И.М., заместитель главы администрации Озерского городского
округа;
Чубенко М.В, председатель Ассоциации первичных профсоюзных организаций Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности по городу Озерску (по согласованию).

Постановление № 245 от 02.02.2017

О признании утратившими силу правовых актов
Руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи несоответствием действующему
законодательству п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу следующие постановления администрации Озерского городского
округа:
от 27.11.2009 № 4127 «Об утверждении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые МП «Управление автомобильного транспорта» г. Озерска»;
от 09.12.2009 № 4301 «Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО «Управление энергоснабжения и связи» Озерского городского округа, на 2010 год»;
от 09.12.2009 № 4302 «Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ММПКХ, на 2010 год»;
от 09.12.2009 № 4303 «Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ММУП ЖКХ поселка Новогорный, на 2010 год»;
от 16.12.2009 № 4423 «Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ФГУП «ПО «Маяк», на 2010 год»;
от 16.12.2009 № 4424 «Об утверждении тарифов на коммунальные услуги для населения, проживающего в поселке Бижеляк, на 2010 год»;

от 31.12.2009 № 4726 «Об утверждении тарифа на услуги горячего водоснабжения, оказываемые
ОАО «Уральская теплосетевая компания» населению города Озерска на 2010 год»;
от 31.12.2009 № 4728 «Об утверждении тарифа на услуги горячего водоснабжения населению
поселка Метлино на 2010 год»;
от 20.01.2010 № 210 «Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО «СПМК-17» в пос. Метлино, на 2010 год»;
от 07.04.2010 № 1276 «О внесении изменения в постановление от 31.12 2009 № 4728 «Об утверждении тарифа на услуги горячего водоснабжения населению поселка Метлино на 2010 год»;
от 07.04.2010 № 1277 «О внесении изменений в постановление от 31.12.2009 № 4726 «Об утверждении тарифа на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ОАО «Уральская теплосетевая компания» населению города Озерска на 2010 год»;
от 29.07.2010 № 2749 «О внесении изменений в постановление от 20.01.2010 № 210 «Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО «СПМК-17» в пос.
Метлино, на 2010 год».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 258 от 03.02.2017

О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника
жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании
муниципальной службы в Челябинской области», Положением о муниципальной службе в Озерском
городском округе Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 11.07.2007 № 77, Порядком проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143 (с изменениями от 29.10.2015 № 200, от
28.04.2016 № 67, от 21.07.2016 № 126), в целях обеспечения равного доступа граждан Российской
Федерации к муниципальной службе п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить конкурс на замещение главной должности муниципальной службы начальника жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского
округа Челябинской области.

2. Определить дату и место проведения конкурса: 26.04.2017, место проведения: Челябинская
область, г. Озерск, пр. Ленина, д.30а, каб. № 120, время проведения: 14.30 час.
3. Определить срок приема документов в конкурсную комиссию: с 13.02.2017 до 10.03.2017 по
адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, время приема
документов с 9.00 час. до 13.00 час.
4. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа (Аксёнова
С.Н.) опубликовать прилагаемое извещение о проведении конкурса в газете «Озерский вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа от
03.02.2017 № 258
Извещение
о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области
1.
Администрация Озерского городского округа Челябинской области объявляет о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа
Челябинской области.
2.
Дата проведения конкурса: 26.04.2017, место проведения: Челябинская область, г.
Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. № 120, время проведения: 14.30 час.
3.
Состав конкурсной комиссии:
председатель

Сбитнев И.М., заместитель главы администрации Озерского городского округа;

заместитель председателя

Левина Н.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа;

секретарь

Полякова О.С., главный специалист отдела кадров и муниципальной службы
администрации Озерского городского округа;

члены комиссии:

Аксёнова С.Н., начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа;
Тищенко Д.Н., член Общественной палаты Озерского городского округа (по
согласованию).

4. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию с 13.02.2017 до
10.03.2017 по адресу: Челябинская область, г. Озерск,
пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, время приема документов с 9.00 час. до 13.00 час., телефон для

справок: 8(35130) 2-68-84, 2-42-92.
5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее - претендент), представляет в
конкурсную комиссию:
личное заявление об участии в конкурсе установленной формы (приложение № 1),
собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (приложение № 2);
фотографию размером 3x4 см;
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н);
документ, удостоверяющий личность;
документы об образовании (копии и подлинники);
трудовую книжку (копию, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы), другие
документы, подтверждающие стаж работы, службы;
сведения о своих доходах, доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за год,
предшествующий году участия в конкурсе, а также свои сведения, сведения своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей об имуществе и обязательствах имущественного характера
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в
конкурсе, по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской Федерации;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году подачи документов для участия в конкурсе, по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р;
заявление-согласие на обработку персональных данных, на проведение проверочных мероприятий
для установления достоверности представленных сведений об образовании, о доходах, об имуще-
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стве и обязательствах имущественного характера (приложение № 3);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на
территории Российской Федерации (копия);
свидетельство о регистрации (расторжении) брака (копия);
свидетельство о рождении ребенка (детей) (копия);
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
В связи со сроками оформления справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования справка может быть представлена отдельно, но не позднее даты проведения конкурса.
По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
6. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение главной должности муниципальной
службы начальника жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области.
К участию в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы начальника жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского
округа Челябинской области допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие
высшее профессиональное образование, а также стаж муниципальной службы не менее трех лет
или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет с даты выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требование к стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности.
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу при наличии обстоятельств, указанных
в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве
ограничений, связанных с муниципальной службой:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей
по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с главой администрации Озерского городского округа,
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
- прекращения гражданства Российской Федерации;
- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств);
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представление заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную
службу;
- непредставления сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Наличие профессионального образования соответствующего уровня подтверждается документами
об образовании.
Исчисление стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, необходимого для
замещения соответствующей должности муниципальной службы, производится комиссией по вопросам муниципальной службы Озерского городского округа на основании документов, предусмотренных законодательством.
Претендент должен иметь:
а) знания государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владеть навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильно употреблять грамматические и лексические средства русского языка при подготовке
документов;
- свободно владеть, использовать словарный запас, необходимый для осуществления профессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в
Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО
«О противодействии коррупции в Челябинской области»;
Устава Озерского городского округа Челябинской области;
иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по должности начальника
жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области;
в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов
регионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного
и зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муниципальных социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения бюджетов
всех уровней, основ социологии и психологии;
д) знание основ делопроизводства и документооборота:
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
е) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодействия со средствами массовой информации, общественными организациями;
ж) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий:
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы

с внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное
обеспечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ
обеспечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером.
Претендент должен обладать следующими профессиональными и личностными качествами:
- умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения
поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении поставленных
задач;
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение существующих процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения с
гражданами, представителями организаций с учетом норм делового общения;
- владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования рекомендаций и профессионального развития подчиненных;
- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в коллективе, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
7. По окончании срока представления документов отдел кадров
и муниципальной службы администрации Озерского городского округа организует проверку достоверности
документов и сведений, представленных претендентами на замещение главной должности муниципальной службы начальника жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского округа Челябинской области, путем направления письменных
запросов в соответствии с действующим законодательством.
В случае установления по результатам проверки факта представления заведомо недостоверных или
неполных сведений, или обстоятельств, препятствующих замещению претендентом должности начальника жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области, комиссия принимает решение об отказе претенденту
в допуске к участию в конкурсе, о чем претендент извещается в письменной форме председателем
комиссии.
Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании документов, представленных
претендентами, доклада о результатах проверки достоверности документов и сведений и на основе
результатов индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных
обязанностей по главной должности муниципальной службы начальника жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области.
8. С победителем конкурса в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления о результатах конкурса заключается трудовой договор (приложение № 4) при условии соблюдения
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, установленных действующим законодательством.
9. Для главной должности муниципальной службы начальника жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области
в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области
от 24.03.2010 № 58 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы органов
местного самоуправления Озерского городского округа, и порядке формирования фонда оплаты
труда указанных лиц» (с изменениями от 24.11.2010 № 285, от 05.10.2011 № 157, от 30.07.2015 №
133) предусмотрено следующее денежное содержание:
·
должностной оклад в размере (от 5 409,00 руб. до 6 788,00 руб.) в месяц;
·
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере (от 120% до 150%) должностного оклада;
·
ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере (до 30%) должностного оклада;
·
ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1 888,00 руб. до 2 360,00 руб.);
·
ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада;
·
·

районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности
муниципальной службы начальника жилищного отдела Управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского
округа Челябинской области
В администрацию
Озерского городского округа Челябинской области
от_____________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О., место жительства, контактный
телефон)
заявление
Я, __________________________________________________________________
желаю принять участие в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы начальника жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представленных мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях, связанных с муниципальной службой. В случае признания меня победителем конкурса к моменту заключения трудового договора обязуюсь не иметь нарушений запретов и ограничений, связанных с муниципальной
службой и заключить трудовой договор в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления о результатах конкурса.
Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках проведения конкурса.
Дата

Подпись

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Приложение № 2
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности
муниципальной службы начальника жилищного отдела Управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского
округа Челябинской области
Анкета
участника конкурса на замещение должности муниципальной службы
1.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2.___________________________________________________________________
(дата и место рождения)
3.___________________________________________________________________
(образование, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

9.
Являетесь ли Вы членом органа управления коммерческой организации? (если да, то укажите какой) ____________________________________________________________________
10.
Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью?
____________________________________________________________________
11.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(иная информация - сообщается по желанию гражданина)
Дата
Подпись

Приложение № 3
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности
муниципальной службы начальника жилищного отдела Управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского
округа Челябинской области
заявление
Я, __________________________________________________________________
согласен (согласна) на обработку персональных данных, на проведение проверочных мероприятий для установления достоверности представленных мною сведений об образовании, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» согласно Федеральному закону от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
Подпись

Приложение № 4
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности
муниципальной службы начальника жилищного отдела Управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского
округа Челябинской области
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __________
с муниципальным служащим
(проект)
«___»_________201___ г.

г. Озерск
Челябинская область

Представитель нанимателя (работодатель) в лице начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области Левиной
Натальи Викторовны, действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области и решения
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 26.02.2014 № 31 «О
представителе нанимателя (работодателе) для муниципальных служащих Озерского городского
округа», с одной стороны, и гражданин ______________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1.

обязанностей по главной должности муниципальной службы начальника жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области.
1.2. Гражданин ___________________________ принимается на главную должность муниципальной службы начальника жилищного отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее Управление).
1.3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
1.4. Срок договора: на неопределенный срок
1.5. Дата начала работы: _______________________
1.6. Дата окончания работы: ____________________
1.7. Срок испытания: без срока испытания
2. Права и обязанности Муниципального служащего.

4.___________________________________________________________________
(место работы, должность)
5.___________________________________________________________________
(опыт работы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________
(адрес фактического проживания для отправки письменного сообщения)
7.________________ 8._________________________________________________
(контактный телефон)
(адрес постоянной регистрации)
____________________________________________________________________

Дата

31

Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор (далее договор) регулирует отношения между представителем
нанимателя (работодателем) и Муниципальным служащим и связанные с исполнением последним

2.1. Муниципальный служащий в своей деятельности непосредственно подчиняется начальнику Управления.
2.2. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные законодательством о труде и муниципальной службе, в том числе право на:
2.2.1. ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности
по занимаемой должности;
2.2.2. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.2.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;
2.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуск;
2.2.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности Управления;
2.2.6. повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.2.7. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о
профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, а также на
приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.2.8. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.3. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
2.4. Муниципальный служащий обязан:
2.4.1. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
2.4.2. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные
интересы граждан и организаций;
2.4.3. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Управления,
должностную инструкцию;
2.4.4. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей;
2.4.5. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
2.4.6. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты,
которые установлены законодательством о муниципальной службе и другими федеральными законами;
2.4.7. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
2.5. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя).
3.1.
Представитель нанимателя (работодатель) вправе:
3.1.1.
Заключать, изменять и расторгать с Муниципальным служащим настоящий трудовой договор в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.
3.1.2.
Поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эффективный труд.
3.1.3.
Требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для исполнения должностных
обязанностей Представителем нанимателя (работодателем), соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Управления.
3.1.4. Принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения в должностную
инструкцию Муниципального служащего.
3.1.5. Оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от него текущую информацию о ходе дел, относящихся к ведению Муниципального служащего, контролировать его работу
по срокам, объему.
3.1.6.
Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами.
3.2.
Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
3.2.1.
Соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия соглашений и настоящего трудового договора.
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную настоящим договором.
3.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денежное содержание в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка.
3.2.4. Знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
3.2.5. Исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные обязательства, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, соглашениями, трудовым договором.
3.3.
Представитель нанимателя (работодатель) не вправе:
3.3.1.
Поручать Муниципальному служащему выполнение работы, противоречащей Положению
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об Управлении, не предусмотренной настоящим трудовым договором, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
4. Денежное содержание.
За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Муниципальному
служащему устанавливается:
·
должностной оклад в размере (от 5 409,00 руб. до 6 788,00 руб.) в месяц;
·
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере (от 120% до
150%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере (до 30%) должностного оклада;
·
·
ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1 888,00 руб. до 2 360,00 руб.);
·
ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада;
·
районный коэффициент 1,3;
·
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.
5. Служебное время и время отдыха.
5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной работы - 40 часов, с режимом
работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка.
5.2. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Муниципальному служащему устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу
лет, продолжительность которого исчисляется из расчета один календарный день за каждый год
(но не более 15 календарных дней).
муниципальной службы
Порядок и условия разделения ежегодного оплачиваемого отпуска
на части, отзыва
из отпуска, продления или перенесения отпуска и замены
его денежной компенсацией,
а также предоставления отпуска без сохранения заработной платы устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка Управления.

6.6. Муниципальный служащий несет персональную ответственность
за неисполнение или
ненадлежащее исполнение по его вине возложенных
на него служебных обязанностей,
нарушение ограничений и запретов, связанных с законодательством о муниципальной службе, о
противодействии коррупции, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового и муниципального права; нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Озерского городского округа.
6.7. Муниципальный служащий несет персональную ответственность
за разглашение
служебной информации ограниченного распространения, ставшей ему известной в связи с выполнением им служебных обязанностей.
7. Изменение и расторжение трудового договора.
7.1.
Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной
вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которое оформляется в письменной форме
дополнительным соглашением
и является неотъемлемой частью настоящего трудового
договора.
7.2.
Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.

8. Иные условия трудового договора.
8.1.
В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, Челябинской области и Положением об Управлении.
8.2.
Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в порядке
и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах
(по одному для
8.3.
каждой из сторон), идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в
законную силу с момента его подписания сторонами.
Индивидуальные сведения и подписи Сторон:

6. Ответственность Муниципального служащего.
и исполнении
6.1.
Муниципальный служащий при осуществлении своих прав
обязанностей должен действовать в интересах Управления добросовестно и разумно.
6.2.
Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Управлению.
6.3.
Муниципальный служащий несет в установленном порядке ответственность за убытки,
причиненные Управлению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты
имущества Управления.
6.4.
Представитель нанимателя (работодатель) вправе предъявить иск о возмещении убытков,
причиненных Управлению Муниципальным служащим.
6.5.
Муниципальный служащий может быть привлечен к дисциплинарной, административной,
материальной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Представитель нанимателя (работодатель):
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа Челябинской области:
456780 Челябинская обл., г. Озерск,
пр. Ленина, 62
ОКПО:
ИНН/КПП:
Начальник Управления
_________________Н.В. Левина

Муниципальный служащий:
дата рождения:
место регистрации:
паспорт:
выдан:
страховое свидетельство:
ИНН:

__________________ Ф.И.О.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 259 от 03.02.2017

О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника
финансово-экономического отдела Управления капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании
муниципальной службы в Челябинской области», Положением о муниципальной службе в Озерском
городском округе Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 11.07.2007 № 77, Порядком проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143 (с изменениями от 29.10.2015 № 200, от
28.04.2016 № 67, от 21.07.2016 № 126), в целях обеспечения равного доступа граждан Российской
Федерации к муниципальной службе п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить конкурс на замещение главной должности муниципальной службы начальника финансово-экономического отдела Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области.

2. Определить дату и место проведения конкурса: 27.04.2017, место проведения: Челябинская
область, г. Озерск, пр. Ленина, д.30а, каб. № 120, время проведения: 14.30 час.
3. Определить срок приема документов в конкурсную комиссию: с 13.02.2017 до 10.03.2017 по
адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, время приема
документов с 9.00 час. до 13.00 час.
4. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа (Аксёнова
С.Н.) опубликовать прилагаемое извещение о проведении конкурса в газете «Озерский вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа от
03.02.2017 № 259
Извещение о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной

члены комиссии:

службы начальника финансово-экономического отдела Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской
области
1.

Аксёнова С.Н., начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа;
Комарова О.С., председатель профсоюзной организации администрации Озерского городского округа (по согласованию);
Морозова Л.С., член Общественной палаты Озерского городского округа (по
согласованию).

Администрация Озерского городского округа Челябинской области объявляет о проведе-

нии конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника финансово-э-

4. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию с 13.02.2017 до

кономического отдела Управления капитального строительства и благоустройства администрации

10.03.2017 по адресу: Челябинская область, г. Озерск,

Озерского городского округа Челябинской области.

пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, время приема документов с 9.00 час. до 13.00 час., телефон для
справок: 8(35130) 2-68-84, 2-42-92.

2.

Дата проведения конкурса: 27.04.2017, место проведения: Челябинская область, г.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее - претендент), представляет в

Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. № 120, время проведения: 14.30 час.

конкурсную комиссию:

3.

собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (приложение № 2);

личное заявление об участии в конкурсе установленной формы (приложение № 1),
Состав конкурсной комиссии:

фотографию размером 3x4 см;
председатель

Сбитнев И.М., заместитель главы администрации Озерского городского округа;

заместитель председателя

Белякова Н.Г., начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа;

секретарь

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н);

Лабутина О.П., главный специалист отдела кадров и муниципальной службы

документ, удостоверяющий личность;

администрации Озерского городского округа;

документы об образовании (копии и подлинники);
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трудовую книжку (копию, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы), другие

нальной служебной деятельности;

документы, подтверждающие стаж работы, службы;

б) правовые знания нормативных правовых актов:

сведения о своих доходах, доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за год,

Конституции Российской Федерации;

предшествующий году участия в конкурсе, а также свои сведения, сведения своих супруга (су-

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

пруги) и несовершеннолетних детей об имуществе и обязательствах имущественного характера

правления в Российской Федерации»;

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

конкурсе, по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской Федерации;

Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

«Интернет», на которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, по-

Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской обла-

зволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году подачи доку-

сти»;

ментов для участия в конкурсе, по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской

Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в

Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р;

Челябинской области»;

заявление-согласие на обработку персональных данных, на проведение проверочных мероприятий

Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной служ-

для установления достоверности представленных сведений об образовании, о доходах, об имуще-

бы в Челябинской области»;

стве и обязательствах имущественного характера (приложение № 3);

Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябин-

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия);

ской области»;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на

Устава Озерского городского округа Челябинской области;

территории Российской Федерации (копия);

иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по должности начальника

свидетельство о регистрации (расторжении) брака (копия);

финансово-экономического отдела Управления капитального строительства и благоустройства ад-

свидетельство о рождении ребенка (детей) (копия);

министрации Озерского городского округа Челябинской области;

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-

в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов

щении уголовного преследования.

регионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного

В связи со сроками оформления справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

и зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муници-

го преследования либо о прекращении уголовного преследования справка может быть представле-

пальных социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения бюджетов

на отдельно, но не позднее даты проведения конкурса.

всех уровней, основ социологии и психологии;

По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.

д) знание основ делопроизводства и документооборота:

6. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение главной должности муниципальной

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;

службы начальника финансово-экономического отдела Управления капитального строительства и

е) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодей-

благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области.

ствия со средствами массовой информации, общественными организациями;

К участию в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы начальника фи-

ж) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий:

нансово-экономического отдела Управления капитального строительства и благоустройства адми-

- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы

нистрации Озерского городского округа Челябинской области допускаются граждане Российской

с внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное

Федерации, достигшие возраста 18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным языком

обеспечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ

Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, а также стаж муници-

обеспечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером.

пальной службы не менее трех лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки

Претендент должен обладать следующими профессиональными и личностными качествами:

не менее трех лет.

- умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет с даты вы-

поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;

дачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требование к стажу муниципальной

- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении поставленных

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года стажа

задач;

муниципальной службы или стажа работы по специальности.

- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение существу-

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу при наличии обстоятельств, указанных

ющих процессов, методов, систем;

в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве

- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения с

ограничений, связанных с муниципальной службой:

гражданами, представителями организаций с учетом норм делового общения;

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в

- владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования рекомендаций и про-

законную силу;

фессионального развития подчиненных;

- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей

- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в кол-

по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

лективе, разрешения конфликтных ситуаций;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, и подтвержден-

- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;

ного заключением медицинского учреждения;

- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,

7. По окончании срока представления документов отдел кадров

родители, дети супругов и супруги детей) с главой администрации Озерского городского округа,

службы администрации Озерского городского округа организует проверку достоверности докумен-

и муниципальной

если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью

тов и сведений, представленных претендентами на замещение главной должности муниципальной

или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замеще-

службы начальника финансово-экономического отдела Управления капитального строительства и

ние должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-

благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области, путем направ-

трольностью одного из них другому;

ления письменных запросов в соответствии с действующим законодательством.

- прекращения гражданства Российской Федерации;

В случае установления по результатам проверки факта представления заведомо недостоверных

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств);

или неполных сведений, или обстоятельств, препятствующих замещению претендентом должности

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муни-

начальника финансово-экономического отдела Управления капитального строительства и благоу-

ципальную службу;

стройства администрации Озерского городского округа Челябинской области, комиссия принимает

- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

решение об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе, о чем претендент извещается в

ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №

письменной форме председателем комиссии.

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или пред-

Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании документов, представленных

ставление заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную

претендентами, доклада о результатах проверки достоверности документов и сведений и на основе

службу;

результатов индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных

- непредставления сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной

обязанностей по главной должности муниципальной службы начальника финансово-экономическо-

сети «Интернет».

го отдела Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского

Наличие профессионального образования соответствующего уровня подтверждается документами

городского округа Челябинской области.

об образовании.

8. С победителем конкурса в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления о ре-

Исчисление стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, необходимого для

зультатах конкурса заключается трудовой договор (приложение № 4) при условии соблюдения

замещения соответствующей должности муниципальной службы, производится комиссией по во-

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, установленных действующим зако-

просам муниципальной службы Озерского городского округа на основании документов, предусмо-

нодательством.

тренных законодательством.

9. Для главной должности муниципальной службы начальника финансово-экономического отдела

Претендент должен иметь:

Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского

а) знания государственного языка Российской Федерации (русского языка):

округа Челябинской области в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского

- владеть навыками применения правил орфографии и пунктуации;

округа Челябинской области от 24.03.2010 № 58 «Об оплате труда лиц, замещающих должности

- правильно употреблять грамматические и лексические средства русского языка при подготовке

муниципальной службы органов местного самоуправления Озерского городского округа, и поряд-

документов;

ке формирования фонда оплаты труда указанных лиц» (с изменениями от 24.11.2010 № 285, от

- свободно владеть, использовать словарный запас, необходимый для осуществления профессио-

05.10.2011 № 157, от 30.07.2015 № 133) предусмотрено следующее денежное содержание:

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

34

«Озерский вестник» №6 (3608), 9 февраля 2017 года
Приложение № 3
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности
муниципальной службы начальника
финансово-экономического отдела
Управления капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа Челябинской области

·
должностной оклад в размере (от 5 409,00 руб. до 6 788,00 руб.) в месяц;
·
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере (от 120% до 150%) должностного оклада;
·
ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере (до 30%) должностного оклада;
·
ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1 888,00 руб. до 2 360,00 руб.);
·
ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада;
·
·

районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

заявление

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности
муниципальной службы начальника
финансово-экономического отдела
Управления капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа Челябинской области
В администрацию
Озерского городского округа Челябинской области
от_____________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О., место жительства, контактный
телефон)

Я, __________________________________________________________________
согласен (согласна) на обработку персональных данных, на проведение проверочных мероприятий для установления достоверности представленных мною сведений об образовании, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» согласно Федеральному закону от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
Дата

Подпись

Приложение № 4
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности
муниципальной службы начальника
финансово-экономического отдела
Управления капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа Челябинской области

заявление

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __________
с муниципальным служащим

Я, __________________________________________________________________

(проект)
желаю принять участие в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы начальника финансово-экономического отдела Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представленных мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях, связанных с муниципальной службой. В случае признания меня победителем конкурса к моменту заключения трудового договора обязуюсь не иметь нарушений запретов и ограничений, связанных с муниципальной
службой и заключить трудовой договор в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления о результатах конкурса.
Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках проведения конкурса.
Дата

Подпись

Приложение № 2
к извещению о проведении конкурса на замещение главной должности
муниципальной службы начальника
финансово-экономического отдела
Управления капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа Челябинской области

г. Озерск
Челябинская область

Представитель нанимателя (работодатель) в лице начальника Управления
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа Челябинской области Беляковой Надежды Григорьевны, действующего на основании Положения об Управлении капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области и решения Собрания
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 26.02.2014 № 31 «О
представителе нанимателя (работодателе) для муниципальных служащих Озерского
городского округа», с одной стороны, и гражданин ______________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1.

Общие положения

1.1. Настоящий трудовой договор (далее договор) регулирует отношения между представителем нанимателя (работодателем) и Муниципальным служащим и связанные с

Анкета
участника конкурса на замещение должности муниципальной службы

исполнением последним обязанностей по главной должности муниципальной службы
начальника финансово-экономического отдела Управления капитального строитель-

1.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2.___________________________________________________________________
(дата и место рождения)
3.___________________________________________________________________
(образование, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области.
1.2. Гражданин ___________________________ принимается на главную должность
муниципальной службы начальника финансово-экономического отдела Управления
капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского
округа Челябинской области (далее Управление).

4.___________________________________________________________________
(место работы, должность)
5.___________________________________________________________________
(опыт работы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________
(адрес фактического проживания для отправки письменного сообщения)
7.________________ 8._________________________________________________
(контактный телефон)
(адрес постоянной регистрации)
____________________________________________________________________

1.3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
1.4. Срок договора: на неопределенный срок
1.5. Дата начала работы: _______________________
1.6. Дата окончания работы: ____________________
1.7. Срок испытания: без срока испытания
2. Права и обязанности Муниципального служащего.
2.1. Муниципальный служащий в своей деятельности непосредствен-

9.
Являетесь ли Вы членом органа управления коммерческой организации? (если да, то укажите какой) ____________________________________________________________________
10.
Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью?
____________________________________________________________________
11.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(иная информация - сообщается по желанию гражданина)
Дата

«___»_________201___ г.

Подпись

но подчиняется начальнику Управления.
2.2. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные законодательством о труде и муниципальной службе, в том числе право на:
2.2.1. ознакомление с документами, определяющими его права
и обязанности по занимаемой должности;
2.2.2. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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2.2.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;
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3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную настоящим
договором.

2.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-

3.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему де-

тельности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных и нерабочих

нежное содержание в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распо-

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуск;

рядка.

2.2.5. получение в установленном порядке информации и материа-

3.2.4. Знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальны-

лов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение

ми нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.

предложений о совершенствовании деятельности Управления;

3.2.5. Исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные обязательства,

2.2.6. повышение квалификации в соответствии с муниципальным
правовым актом за счет средств местного бюджета;

муниципальной службе, иными федеральными законами и нормативными правовыми

2.2.7. ознакомление со всеми материалами своего личного дела
,

с отзывами о профессиональной деятельности и другими докумен-

тами

до внесения их в личное дело, а также на приобщение к личному

делу

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о

его письменных объяснений;

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, трудовым договором.
3.3.

Представитель нанимателя (работодатель) не вправе:

3.3.1.

Поручать Муниципальному служащему выполнение работы, противоречащей

Положению об Управлении, не предусмотренной настоящим трудовым договором, за

2.2.8. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Российской Федерации.
2.3. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе

в

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами

о

муниципальной службе.

4. Денежное содержание.
За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Муниципальному служащему устанавливается:

2.4. Муниципальный служащий обязан:

·

должностной оклад в размере (от 5 409,00 руб. до 6 788,00 руб.) в месяц;

2.4.1. исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-

·

ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере

ностной инструкцией;
2.4.2. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права
и законные интересы граждан и организаций;
2.4.3. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Управления, должностную инструкцию;
2.4.4. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.4.5. беречь государственное и муниципальное имущество, в том

(от 120% до 150%) должностного оклада;
·

ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере (до 30%) должностного окла-

да;
·

ежемесячная надбавка за классный чин в размере (от 1 888,00 руб. до 2 360,00

руб.);
·

ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада;

·

районный коэффициент 1,3;

·

другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
2.4.6. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать

5. Служебное время и время отдыха.

запреты, которые установлены законодательством о муниципальной службе и другими
федеральными законами;

5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с дву-

2.4.7. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной

мя выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной рабо-

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может при-

ты - 40 часов, с режимом работы согласно правилам внутреннего трудового распоряд-

вести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного кон-

ка.

фликта.

5.2. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый
2.5. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности,

отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной

Муниципальному служащему устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск

службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муници-

за выслугу лет, продолжительность которого исчисляется из расчета один календар-

пальной службе.

ный день за каждый год муниципальной службы (но не более 15 календарных дней).
Порядок и условия разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыва из

3. Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя).

отпуска, продления или перенесения отпуска и замены его денежной компенсацией,
а также предоставления отпуска без сохранения заработной платы устанавливаются

3.1.
3.1.1.

Представитель нанимателя (работодатель) вправе:

правилами внутреннего трудового распорядка Управления.

Заключать, изменять и расторгать с Муниципальным служащим настоящий

трудовой договор в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Россий-

6. Ответственность Муниципального служащего.

ской Федерации, законодательством о муниципальной службе.
3.1.2.

Поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эффективный

труд.
3.1.3.

6.1.

Муниципальный служащий при осуществлении своих прав

и

исполнении обязанностей должен действовать в интересах Управления добросовестно
Требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения им тру-

и разумно.

довых обязанностей и бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для

6.2.

исполнения должностных обязанностей Представителем нанимателя (работодателем),

прямой действительный ущерб, причиненный Управлению.

Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность за
Муниципальный служащий несет в установленном порядке ответственность за

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Управления.

6.3.

3.1.4. Принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения в

убытки, причиненные Управлению его виновными действиями (бездействием), в том

должностную инструкцию Муниципального служащего.

числе в случае утраты имущества Управления.

3.1.5. Оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от него те-

6.4.

кущую информацию о ходе дел, относящихся к ведению Муниципального служащего,

о возмещении убытков, причиненных Управлению Муниципальным служащим.

контролировать его работу по срокам, объему.

6.5.

3.1.6.

Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной

Представитель

нанимателя

(работодатель)

вправе

предъявить

иск

Муниципальный служащий может быть привлечен

к

дисциплинарной, административной, материальной и уголовной ответственности в слу-

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,

чаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

иными федеральными законами.

6.6. Муниципальный служащий несет персональную ответственность

3.2.

Представитель нанимателя (работодатель) обязан:

исполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных

3.2.1.

за нена

Соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и норма-

него служебных обязанностей, нарушение ограничений и запретов, связанных с зако-

тивные правовые акты, локальные нормативные акты, условия соглашений и настоя-

нодательством о муниципальной службе, о противодействии коррупции, иными норма-

щего трудового договора.

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового и муниципального права;
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нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Озерского город-

жением об Управлении.

ского округа.

8.2.

6.7. Муниципальный служащий несет персональную ответственность

за

разглашение служебной информации ограниченного распространения, ставшей ему
известной в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхова-

нию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
8.3.

Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах

(по

одному для каждой из сторон), идентичных по тексту, обладающих равной юридиче7. Изменение и расторжение трудового договора.

ской силой, и вступает в законную силу с момента его подписания сторонами.

7.1.

Индивидуальные сведения и подписи Сторон:

Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой

стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которое оформляется в
письменной форме дополнительным соглашением

и является неотъемлемой

частью настоящего трудового договора.
7.2.

Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным

Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.

Начальник Управления
_________________Н.Г. Белякова

8. Иные условия трудового договора.
8.1.

Представитель нанимателя (работодатель):
Управление капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Челябинской
области:
456780 Челябинская обл., г. Озерск,
ул. Индустриальная, 3
ОКПО:
ИНН/КПП:

Муниципальный служащий:
дата рождения:
место регистрации:
паспорт:
выдан:
страховое свидетельство:
ИНН:

__________________ Ф.И.О.

В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны рукоГлава администрации Е.Ю. Щербаков

водствуются законодательством Российской Федерации, Челябинской области и Поло-

Управление архитектуры и градостроительства
Приглашаем на публичные слушания
21 февраля 2017 года, в 17-30 час. по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, в
помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа, состоятся
публичные слушания:
1) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного
вида использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Победы, 10а, строения 1 и 2, в целях размещения автостоянок для постоянного хранения индивидуальных
легковых автомобилей;

3) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного
вида использования земельного участка, расположенного в районе жилого дома по
пр. Ленина, д. 8, в городе Озерске, в целях размещения автостоянок для постоянного
хранения индивидуальных легковых автомобилей;
4) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного
вида использования земельного участок, в 18 м на северо-восток от ориентира – жилой
дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Ленина, д. 4, в целях размещения офиса.

Участок для размещения автостоянок

2) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного
вида использования земельного участка, расположенного в районе жилого дома по
пр. Ленина, д. 3, в городе Озерске, в целях размещения автостоянок для постоянного
хранения индивидуальных легковых автомобилей;

Участок для размещения офиса

Участок для размещения автостоянок

Участок для размещения автостоянок

Начало регистрации участников публичных слушаний в 17-00.
Администрация Озерского городского округа, в соответствии с требованиями
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании постановления
главы Озерского городского округа от 24.01.2017
№ 2, в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков приглашает заинтересованных лиц и жителей
Озерского городского округа принять участие в публичных слушаниях.
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на
территории Озерского городского округа
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