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Администрация Озерского городского округа

№56 (3658),
ЧЕТВЕРГ

5 октября 2017 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации № 2572 от 28.09.2017

Об утверждении распределения обязанностей 
между заместителями 

главы Озерского городского округа
В целях упорядочения и повышения эффективности работы администрации Озерского 
городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое распределение обязанностей между заместителями главы 
Озерского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление от 25.02.2016 № 413 «Об утверждении 
распределения обязанностей между заместителями главы администрации Озерского 
городского округа» (с изменениями от 13.09.2016 № 2446, от 23.01.2017 № 119).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.09.2017 № 2572

Распределение обязанностей между заместителями 
главы Озерского городского округа

Сбитнев И.М. - первый заместитель главы Озерского городского округа.
Организует реализацию полномочий администрации Озерского городского округа 
(далее по тексту - городской округ) по решению следующих вопросов местного 
значения:
владение, пользование и распоряжение муниципальным жилищным фондом;
организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 
округа;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
организация предоставления ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;
организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья.
Обеспечивает реализацию на территории Озерского городского округа отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления законами 
Челябинской области, по направлениям своей деятельности.
Определяет основные направления развития городского округа по вопросам своей 
компетенции.
Организует разработку муниципальных программ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов жилищного, социально-культурного, коммунального, 
производственного назначения, объектов инженерной инфраструктуры, автомобильных 

дорог, по улучшению содержания и использования муниципального жилищного фонда, 
иным вопросам своей компетенции, финансируемых за счет бюджетных средств.
Обеспечивает контроль за надлежащим функционированием объектов инженерной 
инфраструктуры Озерского городского округа.
Осуществляет разработку и реализацию муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организации 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организации и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Организует осуществление мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории городского округа.
Организует разработку проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления по вопросам своей компетенции.
Участвует в осуществлении закупок для муниципальных нужд по вопросам своей 
компетенции.
Отвечает за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в 
администрации городского округа.
Участвует в организации пропускного режима на территории ЗАТО 
г. Озерск Челябинской области.
Осуществляет общее руководство и контроль за работой:
отдела администрации городского округа по поселку Новогорный; 
отдела администрации городского округа по поселку Метлино;
отдела охраны окружающей среды;
Управления капитального строительства и благоустройства администрации городского 
округа;
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа;
Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Осуществляет координацию деятельности и контроль за работой:
Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 
Озерского городского округа»;
Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского 
округа»;
Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа;
Муниципального унитарного предприятия Озерского городского округа «Память»;
Муниципального многоотраслевого унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства пос. Новогорный;
Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства;
Муниципального унитарного предприятия «Управление автомобильного транспорта» 
Озерского городского округа;
Муниципального унитарного предприятия «Дирекция единого заказчика» Озерского 
городского округа;
Муниципального унитарного предприятия «Лоск» Озерского городского округа;
Муниципального жилищно-коммунального предприятия «ЖКУ» Озерского городского 
округа;
Муниципального унитарного предприятия Озерского городского округа «Урал».
Вносит на рассмотрение главе городского округа кандидатуры на назначение 
руководителей подведомственных организаций, согласовывает предоставление им 
отпусков, командировок, материалы на премирование.
Создает и организует деятельность рабочих групп по оперативным вопросам.
Выполняет и организует выполнение поручений главы городского округа.
Возглавляет работу комиссий и рабочих групп, председателем которых назначается 
постановлениями и распоряжениями администрации городского округа.
Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, государственными 
учреждениями, расположенными на территории городского округа, общественными 
организациями по вопросам своей компетенции.
Координирует выполнение функций, возложенных на отдел мобилизационной работы 
администрации городского округа, организует и контролирует мобилизационную 
подготовку координируемых структурных подразделений администрации городского 
округа и подведомственных организаций по курируемым направлениям деятельности.
Взаимодействует с Собранием депутатов городского округа по вопросам своей 
компетенции.
Обладает правом подписи ответов на обращения граждан, индивидуальных 
предпринимателей и организаций, направленных в адрес администрации городского 
округа, главы городского округа по вопросам своей компетенции. 
Обладает правом подписи решений о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, уведомлений о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, правом подписи 
разрешений на строительство, реконструкцию, ввод объектов в эксплуатацию на 
период отсутствия заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Ведет личный прием граждан.
На период отсутствия главы городского округа (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) 
исполняет обязанности главы городского округа в установленном порядке.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Бахметьев А.А. - заместитель главы Озерского городского округа.
Организует реализацию полномочий администрации городского округа по решению 
следующих вопросов местного значения:
владение, пользование и распоряжение имуществом, за исключением муниципального 
жилищного фонда, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
распоряжение земельными участками, расположенными на территории городского 
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округа, государственная собственность на которые не разграничена; 
управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности 
городского округа;
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 
округа;
утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского 
округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;
присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры 
в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;
осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 
информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам; 
осуществление муниципального лесного контроля; 
обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;
предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;
организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории.
Обеспечивает реализацию на территории городского округа отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления законами Челябинской 
области, по направлениям своей деятельности.
Организует контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений в 
части использования по назначению и сохранности муниципального имущества.
Организует правовое обеспечение исполнения полномочий администрации городского 
округа по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных в установленном порядке. 
Координирует деятельность по профилактике и противодействию коррупции в 
администрации городского округа.
Осуществляет общее руководство и контроль за работой:
Правового управления; 
Управления архитектуры и градостроительства;
Управления имущественных отношений.
Осуществляет координацию деятельности и общий контроль за работой:
Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество»;
Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский 
инновационный центр - бизнес-инкубатор»;
Муниципального унитарного предприятия Озерского городского округа «Озерский 
центр проектного финансирования «Куратор».
Определяет основные направления развития городского округа по вопросам своей 
компетенции.
Инициирует разработку проектов правовых актов органов местного самоуправления по 
вопросам своей компетенции.
Участвует в разработке муниципальных программ по вопросам своей компетенции.
Обладает правом подписи решений о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, уведомлений о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
Обладает правом подписи разрешений на строительство, реконструкцию, ввод объектов 
в эксплуатацию.
Возглавляет работу комиссий и рабочих групп, председателем которых назначается 
постановлениями и распоряжениями администрации городского округа.
Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, государственными 
учреждениями, расположенными на территории округа, общественными организациями 
по вопросам своей компетенции.
Организует и контролирует мобилизационную подготовку координируемых структурных 
подразделений администрации городского округа и подведомственных организаций по 
курируемым направлениям деятельности.
Взаимодействует с Собранием депутатов Озерского городского округа по вопросам 
своей компетенции.
Вносит на рассмотрение главе городского округа кандидатуры на назначение 
руководителей подведомственных организаций, согласовывает предоставление им 
отпусков, командировок, материалы на премирование.
Обладает правом подписи ответов на обращения граждан, индивидуальных 
предпринимателей и организаций, направленных в адрес администрации городского 

округа, главы городского округа по вопросам своей компетенции.
Ведет личный прием граждан.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Ланге О.В. - заместитель главы Озерского городского округа.
Организует реализацию полномочий администрации городского округа по решению 
следующих вопросов местного значения:
разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами);
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья;
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе;
организация сохранения, использования и популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 
округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного значения, расположенных на территории городского округа;
обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения;
создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе;
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
Обеспечивает реализацию на территории Озерского городского округа отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления законами 
Челябинской области, по направлениям своей деятельности.
Определяет основные направления развития городского округа по вопросам своей 
компетенции.
Обеспечивает формирование и реализацию социальной политики на территории 
городского округа.
Обеспечивает реализацию на территории Озерского городского округа государственной 
национальной политики.
Участвует в разработке муниципальных программ по вопросам социальной политики.
Осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления по вопросам своей компетенции.
Осуществляет общее руководство и контроль за работой:
отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав;
службы по делам молодежи;
Управления социальной защиты населения;
Управления образования;
Управления культуры;
Управления по физической культуре и спорту.
Осуществляет координацию деятельности и контроль за работой:
Муниципального унитарного предприятия Озерского городского округа «Санаторий 
«Дальняя Дача»;
Муниципального унитарного предприятия «Экран»;
Муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания» Озерского 
городского округа Челябинской области.
Координирует деятельность учреждений, подведомственных Управлению социальной 
защиты населения, Управлению образования, Управлению культуры, Управлению по 
физической культуре и спорту.
Вносит на рассмотрение главе городского округа кандидатуры на назначение 
руководителей подведомственных организаций, согласовывает предоставление им 
отпусков, командировок.
Организует осуществление деятельности по опеке и попечительству.
Взаимодействует с ФГУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России по вопросам организации 
на территории округа первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой 
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов.
Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, государственными 
учреждениями, расположенными на территории округа, общественными организациями 
по вопросам своей компетенции.
Осуществляет взаимодействие администрации городского округа с общественными и 
религиозными организациями.
Возглавляет работу комиссий и рабочих групп, председателем которых назначен 
постановлениями и распоряжениями администрации городского округа.



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

«Озерский вестник» №56 (3658), 5 октября 2017 года 3
направленных в адрес администрации городского округа, главы городского округа по 
вопросам своей компетенции.
Ведет личный прием граждан.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Полтавский А.Ю. - управляющий делами администрации Озерского городского округа.
Организует реализацию полномочий администрации городского округа по решению 
следующих вопросов местного значения: 
формирование и содержание муниципального архива;
осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.
Обеспечивает реализацию на территории Озерского городского округа отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления законами 
Челябинской области, по направлениям своей деятельности.
Обеспечивает ведение реестра муниципальных услуг, а также координирует вопросы 
межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг.
Осуществляет общее руководство организационным и информационным обеспечением 
деятельности администрации городского округа.
Обеспечивает контроль за исполнительской дисциплиной, своевременным и 
качественным выполнением поручений главы городского округа.
Координирует вопросы перспективного и оперативного планирования деятельности 
администрации городского округа.
Организует размещение информации о деятельности администрации городского округа 
и ее должностных лиц.
Обеспечивает официальное опубликование (обнародование) постановлений 
администрации городского округа, затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, иной официальной информации о деятельности администрации 
городского округа.
Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с органами местного 
самоуправления Челябинской области, союзами, ассоциациями, членами которых 
является городской округ.
Обеспечивает взаимодействие главы городского округа с органами государственной 
власти Челябинской области, территориальными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти, Избирательной комиссией Челябинской области, 
главным федеральным инспектором по Челябинской области Аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
Организует взаимодействие главы городского округа с депутатами государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Челябинской области, 
депутатами Законодательного Собрания Челябинской области, депутатами Собрания 
депутатов Озерского городского округа.
Оказывает содействие избирательным комиссиям, комиссии по проведению переписи 
населения в организации и проведении на территории Озерского городского округа 
выборов в различные уровни власти, переписи населения.
Организует осуществление материально-технического обеспечения подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата Собрания депутатов, главы городского округа, голосования по вопросам 
изменения границ городского округа, преобразования городского округа.
Организует материально-техническое обеспечение деятельности администрации 
городского округа, осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд администрации городского округа.
Осуществляет общее руководство и контроль за работой:
отдела документационного обеспечения и контроля;
отдела ЗАГС;
отдела бухгалтерского учета и отчетности (в пределах, установленных настоящим 
постановлением с учетом полномочий заместителя главы Озерского городского округа 
Улановой О.В.);
службы информационного и программного обеспечения;
административно-хозяйственной службы;
ведущего специалиста (реализация отдельных государственных полномочий в области 
охраны труда);
Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского 
округа»;
Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озерский вестник» 
города Озерска. 
Вносит на рассмотрение главе городского округа кандидатуры на назначение 
руководителей подведомственных организаций, отделов администрации городского 
округа, согласовывает предоставление им отпусков, командировок.
Инициирует разработку проектов правовых актов органов местного самоуправления по 
вопросам своей компетенции.
Возглавляет работу комиссий и рабочих групп, председателем которых назначается 
постановлениями и распоряжениями администрации городского округа.
Организует и контролирует мобилизационную подготовку координируемых структурных 
подразделений администрации городского округа и подведомственных организаций по 
курируемым направлениям деятельности.
Обладает правом подписи документов по текущей хозяйственной деятельности 
администрации городского округа (счета, справки, акты выполненных работ и т.д.).
Ведет личный прием граждан по вопросам своей компетенции.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Организует и контролирует мобилизационную подготовку координируемых структурных 
подразделений администрации городского округа и подведомственных организаций по 
курируемым направлениям деятельности.
Взаимодействует с Собранием депутатов городского округа по вопросам своей 
компетенции.
Обладает правом подписи ответов на обращения граждан, индивидуальных 
предпринимателей и организаций, направленных в адрес администрации городского 
округа, главы городского округа по вопросам своей компетенции.
Ведет личный прием граждан.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Уланова О.В. - заместитель главы Озерского городского округа.
Организует реализацию полномочий администрации городского округа по решению 
следующих вопросов местного значения:
формирование и исполнение бюджета городского округа;
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;
создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству.
Организует осуществление муниципальных заимствований от имени городского округа 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Озерского 
городского округа и правовыми актами органов местного самоуправления.
Обеспечивает реализацию на территории Озерского городского округа отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления законами 
Челябинской области, по направлениям своей деятельности.
Организует формирование:
основных направлений бюджетной и налоговой политики;
единой экономической политики, направленной на устойчивое социально-
экономическое развитие;
информационного фонда муниципальной статистики;
приоритетных направлений инвестиционной политики;
направлений поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
процесса осуществления закупок для муниципальных нужд.
Организует:
составление проекта бюджета и его исполнения;
разработку и реализацию в пределах своей компетенции стратегии социально-
экономического развития городского округа, поддержку инвестиционных процессов на 
территории городского округа;
разработку и реализацию тарифно-ценовой политики;
подготовку и проведение балансовых комиссий.
Организует и контролирует проведение анализа и мониторинга финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и подготовки заключений и 
предложений по вопросам их экономической деятельности.
Организует разработку проектов планов и программ комплексного социально-
экономического развития городского округа, а также их реализацию после утверждения 
в установленном порядке.
Организует разработку муниципальных программ по вопросам своей компетенции.
Организует проектную деятельность в администрации городского округа.
Осуществляет руководство контрактной службой администрации городского округа.
Осуществляет общее руководство и контроль за работой:
Управления по финансам;
Управления экономики; 
контрольно-ревизионного отдела;
службы стратегического планирования и инвестиционных проектов.
Осуществляет координацию деятельности и контроль за работой Муниципального 
унитарного предприятия Озерского городского округа «Торговый ряд».
Осуществляет руководство и контроль за работой отдела бухгалтерского учета 
и отчетности администрации Озерского городского округа в части организации 
бухгалтерского учета, начисления и выдачи заработной платы и других выплат 
работникам администрации, своевременного проведения расчетов, возникающих в 
процессе исполнения сметы администрации, обеспечения соблюдения кассовой и 
расчетной дисциплины расходования бюджетных средств, осуществления контроля 
за оформлением финансовых документов и законностью хозяйственных операций, 
применения типовых унифицированных форм первичной учетной документации, 
соблюдения налогового законодательства, соблюдения сроков предоставления 
необходимой отчетности, осуществления внутреннего финансового контроля                                       
в рамках полномочий главного администратора средств бюджета, формирования и 
исполнения муниципального задания подведомственных учреждений.
Взаимодействует в пределах своей компетенции с Министерством финансов 
России, Министерством экономического развития России, Министерством финансов 
Челябинской области, Министерством экономического развития Челябинской области, 
Министерством сельского хозяйства Челябинской области.
Инициирует работу по подготовке проектов нормативных правовых актов и других 
документов по курируемым направлениям.
Вносит на рассмотрение главе городского округа кандидатуры на назначение 
руководителей подведомственных управлений, отделов, предприятия, согласовывает 
предоставление им отпусков, командировок.
Определяет основные направления развития городского округа по вопросам своей 
компетенции.
Организует и возглавляет работу комиссий, рабочих групп, председателем которых 
назначается постановлениями, распоряжениями администрации городского округа.
Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, государственными 
учреждениями, расположенными на территории округа, общественными организациями 
по вопросам своей компетенции. 
Организует и контролирует мобилизационную подготовку координируемых структурных 
подразделений администрации городского округа и подведомственных организаций по 
курируемым направлениям деятельности.
Взаимодействует с Собранием депутатов городского округа по вопросам своей 
компетенции.
Обладает правом подписи:
банковских документов администрации городского округа;
ответов на обращения граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, 

Постановление администрации № 2578 от 28.09.2017

О внесении изменений в постановление от 
01.02.2013 № 233 «О создании межведомственной 
комиссии по охране труда на территории Озерского 

городского округа»
В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии по охране труда на 
территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 01.02.2013 
№ 233 «О создании межведомственной комиссии по охране труда на территории 
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Озерского городского округа»:
1) исключить из состава межведомственной комиссии по охране труда на территории 
Озерского городского округа Данченко А.А., секретаря межведомственной комиссии;
2) включить в состав комиссии Нелидову Ю.П., ведущего специалиста по реализации 
полномочий в области охраны труда администрации Озерского городского округа;
3) назначить Нелидову Ю.П. секретарем межведомственной комиссии по охране труда 
в Озерском городском округе;
4) слова «заместитель главы администрации Озерского городского округа» заменить 
словами «заместитель главы Озерского городского округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации № 2588 от 29.09.2017

Постановление администрации № 2595 от 02.10.2017

О подготовке проекта по внесению изменений 
в Генеральный план Озерского городского 

округа в части изменения схемы транспортной 
инфраструктуры в Генеральном плане города 

Озерска в отношении земельного участка по ул. 
Матросова, 3а, в городе Озерске

О внесении изменений в постановление 
от 27.06.2016 № 1716 «Об утверждении 
технологической схемы предоставления 

муниципальной услуги «Признание ликвидаторов 
и инвалидов ЧАЭС, ПО «Маяк» нуждающимися в 

жилых помещениях в целях получения социальной 
выплаты»

Рассмотрев предложение Федерального государственного унитарного предприятия 
«ПО «Маяк» от 07.08.2017 № 193-1-15.2/1262, в целях реализации концепции 
благоустройства и реконструкции городской площадки РМЗ, руководствуясь ст. 
24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Принять решение о подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 13.04.2011 № 60, в части изменения схемы транспортной 
инфраструктуры в Генеральном плане города Озерска в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101021:8, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Матросова, 
3а.
2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в 
Генеральный план Озерского городского округа принимаются администрацией 
Озерского городского округа в течение одного месяца со дня опубликования настоящего 
постановления.
3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению предложений о внесении изменений в 
Генеральный план Озерского городского округа.
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.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа от 29.09.2017 № 2588

Состав комиссии
по рассмотрению предложений о внесении изменений в Генеральный 

план Озерского городского округа в части изменения схемы транспортной 
инфраструктуры в Генеральном плане города Озерска в отношении 

земельного участка по ул. Матросова, 3а, в городе Озерске  

председатель комиссии Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;

секретарь комиссии
Березина Н.М., начальник отдела геолого-геодезического надзора и информаци-
онного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа;

члены комиссии:

Братцева Н.В., начальник Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского городского 
округа;
Жаворонкова О.В., начальник Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа;
Кузнеченков А.А., заместитель председателя Собрания депутатов Озерского город-
ского округа (по согласованию);
Лепилина Т.А., заместитель начальника Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

С целью приведения в соответствие действующих нормативно-правовых актов, 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 27.06.2016 № 1716 «Об утверждении технологической 
схемы предоставления муниципальной услуги «Признание ликвидаторов и инвалидов 
ЧАЭС, ПО «Маяк» нуждающимися в жилых помещениях в целях получения социальной 
выплаты» следующие изменения:
приложение № 1а технологической схемы изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа от 02.10.2017 № 2595

Приложение № 1а
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги «Признание ликвидаторов и инвалидов ЧАЭС, ПО 

«МАЯК» нуждающимися в жилых помещениях в целях получения социальной выплаты»

Приложение
к заявлению от «_____» __________20 __ г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о расторжении договора социального найма жилого помещения

(найма специализированного жилого помещения)
и об освобождении занимаемого жилого помещения (о безвозмездном
отчуждении находящегося в собственности жилого помещения (жилых

помещений) в государственную (муниципальную) собственность)

Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________________
___________________________________________________________________,

(ф.и.о., год рождения гражданина - участника подпрограммы)
паспорт _______________, выданный ___________________________________

«___» ______________ _____ г. (далее - должник), с одной стороны, и глава 
органа местного самоуправления (командир подразделения, начальник службы 
федерального органа исполнительной власти, федерального государственного 

органа) _____________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления, подразделения, службы - нужное 

указать)
____________________________________________________________________,

(воинское звание, ф.и.о.)
с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.

В связи с предоставлением государственного жилищного сертификата для 
приобретения жилого помещения на территории _______________________________

_____________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, в котором должник ______________

______________________________________________________
будет приобретать жилое помещение)

должник принимает на себя обязательство в 2-месячный срок с даты приобретения 
им жилого помещения посредством реализации государственного жилищного 

сертификата освободить со всеми совместно проживающими с ним членами семьи и 
сдать в установленном  законодательством  Российской Федерации порядке (нужное 

заполнить):
1) жилое помещение из _______ комнат _________ кв. метров в квартире № _____ 
дома № _____ по улице _______________________ в населенном пункте (закрытом 

военном городке) _______ ________ района ______________________ области, 
занимаемое им на основании (нужное указать):

ордера от « ___ « __________ ____ г., выданного __________________________
_______________________________________________________, находящееся в 

(наименование органа, выдавшего ордер) ____________________________________
________________________________, 

(федеральной, государственной субъекта Российской Федерации, ________________
______________________________________ собственности; муниципальной, частной 

- нужное указать)
договора социального найма жилого помещения (найма специализированного жилого 
помещения) от «___» ____________ ____ г. № _____, заключенного с ____________

________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти Российской 
Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления либо иного управомоченного собственником 

лица, с которым заключен договор социального найма жилого помещения (найма 
специализированного жилого помещения));

свидетельства (записи) о государственной регистрации права  собственности на 
указанное жилое помещение от «__» ___________ ____ г. № ___, выданного 

(внесенной в Единый государственный реестр недвижимости)
____________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию права _____
_______________________________________________________________;

на недвижимое имущество)
2) земельный участок, занятый жилым домом (частью жилого дома) и необходимый 

для его использования общей площадью __________ кв. метров, кадастровый номер 
_______________________, целевое назначение (категория) ______________, вид 

разрешенного использования ____________________.
Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не 
приватизировать жилое помещение и не совершать иных действий, которые влекут 

или могут повлечь его отчуждение, а также не предоставлять указанное жилое 
помещение для проживания другим лицам, не являющимся членами его семьи.

Глава органа местного самоуправления (командир подразделения, начальник 
подразделения (службы) федерального органа исполнительной власти, федерального 

государственного органа) 
____________________________________________________________________

(ф.и.о.)
обязуется принять от должника занимаемое им жилое помещение (земельный 
участок, занятый жилым домом (частью жилого дома), указанное в настоящем 

обязательстве, в установленный этим обязательством срок.
Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с _____________

______________________________________________________,
(ф.и.о. должника)

имеется.
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Постановление администрации № 2597 от 02.10.2017

Постановление администрации № 2605 от 02.10.2017

Постановление администрации № 2596 от 02.10.2017

О внесении изменений в постановление от 27.06.2016 № 1714 «Об утверждении технологической схемы 
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда»

«О внесении изменений в постановление от 15.12.2016 № 3392 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в 

муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

«О внесении изменений в постановление от 20.02.2013 № 467 
«Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых в Озерском городском округе Челябинской области» (с изменениями от 26.08.2013 № 
2590, от 10.01.2014 № 20, от 30.07.2014 № 2342, от 07.05.2015 № 1278, от 07.05.2015 № 1279, 

от 23.07.2015 № 2173, от 20.10.2015 № 3011, от 11.04.2016 № 837, от 15.07.2016 № 1933, от 18.07.2016 
№ 1938, от 02.11.2016 № 2932, от 08.02.2017 № 278)

В связи с необходимостью приведения наименования технологической схемы предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда» в соответствие с Типовым (рекомендованным) перечнем муниципальных и государственных услуг, предоставление 
которых органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области обеспечивается по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской области, 
утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области от 05.07.2017 № 4, п о 
с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 27.06.2016 № 1714 «Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда» следующие изменения:
по всему тексту наименование технологической схемы предоставления муниципальной услуги слова «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда» заменить словами «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

С целью приведения в соответствие действующих нормативно-правовых актов, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменение в перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденный постановлением от 15.12.2016 № 3392, следующие изменения:
строку № 31 изложить в новой редакции: «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

С целью приведения в соответствие действующих нормативно-правовых актов, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 20.02.2013 № 467 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском 
городском округе Челябинской области» следующие изменения:
строку № 49 изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа от 02.10.2017  № 2596

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа от 20.02.2013 № 467 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе 

Челябинской области»

49

Принятие на учет 
граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах     организации местного   само-
управления в Российской Федерации»  ст. 16,п.п. 
3, 6;
Жилищный кодекс РФ;
Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389-
ЗО
 «О порядке ведения органами местного самоу-
правления в Челябинской области учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального най-
ма» (с изменениями и дополнениями);
Решение Собрания депутатов Озерско-
го городского округа Челябинской области                                      
от 12.10.2005 № 101 «О норме предоставления 
и учетной норме площади жилого помещения в 
Озерском городском округе»

Административный регла-
мент предоставления му-
ниципальной услуги «При-
нятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся 
в жилых помещениях», 
утвержден постановлением 
администрации Озерско-
го городского округа от 
10.02.2015 № 274
(«Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озер-
ского городского округа 
Челябинской области» от 
16.02.2015 № 5 (232)

Управление жи-
лищно-коммуналь 
ного хозяйства 
администрации 
Озерского город-
ского округа

предоставление выписки из лицевого счета;
предоставление выписки из домовой книги, 
справок с указанием родства (свойства) членов 
семьи;
предоставление cправки о составе семьи с ме-
ста жительства (пребывания) гражданина и 
(или)членов его семьи;
предоставление технического паспорта жилого 
помещения;
предоставление медицинского заключения;  
предоставление  нотариально оформленной до-
веренности 

Челябинская об-
ласть, г. Озерск,
пр Ленина, 62

граждане РФ,
проживающие
на территории
Озерского
городского
округа

бесплатно

Данные о членах семьи должника Данные паспорта Подпись

Ф.и.о. Степень родства Дата рождения Номер Дата выдачи Кем выдан

М.П.
Глава органа местного самоуправления (командир подразделения, начальник подразделения (службы) федерального органа исполнительной власти, федерального 

государственного органа)
____________________________________________________________________

(ф.и.о., подпись)
« ___ « _____________ 20__ г.

Должник ____________________________________________________________________
(ф.и.о., подпись)

« ___ « _____________ 20__ г.

Примечание. Каждая страница настоящего обязательства подписывается главой органа местного самоуправления (командиром  подразделения, начальником подразделения (службы)   федерального органа исполнительной власти, 
федерального  государственного органа) и должником.
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Постановление главы округа № 11 от 27.09.2017

Постановление главы округа № 12 от 28.09.2017

О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения

 на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории 

поселка Метлино

О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения 

на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельных участков на территории 

города Озерска

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 заключения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
09.08.2017 № 10, от 13.09.2017 № 12, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания:
1) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:448 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 75 м на 
север от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 
88, для ведения огородничества;
2) по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:446 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 85 м на 
юго-запад от ориентира - земельный участок, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. 
Заозерная, 2а, для ведения огородничества.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний - 17.10.2017 в 17.00 час. 
в помещении ДК «Синегорье» по адресу: Челябинская область, Озерский городской 
округ, п. Метлино, ул. Центральная, 61.

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

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа.

Е.Ю. Щербаков

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 заключения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
09.08.2017 № 10, от 13.09.2017 № 12, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания:

1) по предоставлению Аверьянову Андрею Григорьевичу разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101001:38 (территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами Ж-2), расположенного в районе жилого дома по ул. Царевского, д. 
7, в городе Озерске, в целях размещения автостоянки для постоянного хранения 
индивидуального легкового автомобиля;

2) по предоставлению индивидуальному предпринимателю Рябову Андрею 
Ильичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101056:30 (территориальная 
зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности П-4), 
расположенного по адресу: Челябинская область, город Озерск, ул. Челябинская, 16а, 
в целях размещения магазина.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний - 19.10.2017 в 17.00 
час. 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.

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа.

Е.Ю. Щербаков

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение № 163 от 21.09.2017

О Программе комплексного социально-
экономического развития Озерского городского 

округа (Челябинская область) на 2017-2020 годы
В целях решения социальных и экономических задач развития Озерского городского 
округа, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 №172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного социально-экономического 
развития Озерского городского округа (Челябинская область) на 2017 – 2020 годы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский 
вестник».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

Утверждена
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017 № 163

ПРОГРАММА
комплексного социально-экономического развития 

Озерского городского округа (Челябинская область) на 2017 – 2020 годы
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Про-
граммы

Программа комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа 
на 2017-2020 годы

Законодательная и 
нормативно-право-
вая база

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон РФ от 14 июля 1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном об-
разовании»
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;
Устав Озерского городского округа.

Цели и задачи Про-
граммы

Цель реализации Программы 
Обеспечение устойчивого и сбалансированного развития экономики ЗАТО на основе ее ди-
версификации и рационального использования производственно-технологического потенци-
ала градообразующего предприятия – ФГУП «ПО «Маяк».
Задачи Программы: 
1. Диверсификация отраслевой структуры производства в округе. 
2. Снижение зависимости доходов бюджета от деятельности градообразующего 
предприятия. 
3. Создание условий для реализации предпринимательских инвестиционных про-
ектов за счет развития и повышения качества инженерной и социальной инфраструктур 
территории и создания новых рабочих мест.
4. Рост качества и повышение комфортности жизни в Озерском городском округе.
5. Обеспечение развития человеческого потенциала и преодоление социальной 
инертности. 
6. Совершенствование действующей системы муниципального управления.

Сроки и этапы ре-
ализации Програм-
мы

2017-2020 годы в три этапа: 
1-й этап – 2017 год – проектно-запускающий – доработка концепции и детальных планов 
ключевых проектов, разработка проектно-сметной документации, подготовка норматив-
но-правового обеспечения проектов;
2-й этап – 2018 - 2019 годы – реализационный – реализация мероприятий, необходимых для 
решения первоочередных задач в социальной и экономической сферах;
3-й этап – 2020 год – системно-корректирующий – всесторонняя оценка результатов реали-
зации проектов в рамках предыдущего этапа, выявление накопившихся системных несоот-
ветствий, разрывов и противоречий, разработка и реализация системы мер по корректиров-
ке и дополнению реализуемых и уже завершенных в рамках предыдущих этапов проектов.

Основные исполни-
тели мероприятий 
Программы

Администрация Озерского городского округа. Организации различных форм собственности, 
находящиеся на территории Озерского городского округа.

I. Введение

Программа комплексного социально-экономического развития Озерского городского 
округа на 2017-2020 годы (далее – Программа) представляет собой комплекс мер 
на среднесрочную перспективу, направленных на преодоление основных проблем в 
социально-экономической сфере и решение стратегических задач Озерского городского 
округа. 
Программа сформирована с учетом положений и требований, следующих нормативных 
правовых актов:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232 «Об 
утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов 
закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым 
режимом безопасного функционирования»;
- Устав Озерского городского округа Челябинской области (в ред. решения Собрания 
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депутатов Озерского городского округа от 28.12.2016 № 240).
В Программе также учтены муниципальные правовые акты Озерского городского 
округа, определяющие приоритеты развития на среднесрочную перспективу, в том 
числе содержащиеся в утвержденных муниципальных и ведомственных целевых 
программах, а также инвестиционных проектах, реализуемых на территории Озерского 
городского округа.
Программа сформирована в соответствии с базовыми документами, определяющими 
развитие Российской Федерации, в целом, Челябинской области и Госкорпорации 
«Росатом». К важнейшим из них относятся:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года;
- приоритетные национальные проекты;
- Стратегия развития Челябинской области на период до 2020 года;
- Комплексная программа развития ФГУП «ПО «Маяк» и ЗАТО г. Озерск на период до 
2020 года.
Программа включает в себя:
- аналитическую часть;
- постановку целей и задач;
- политику органов местного самоуправления по основным направлениям городского 
развития;
- систему мероприятий, инвестиционных проектов, позволяющих в перспективе 
диверсифицировать экономику моногорода, повысить предпринимательскую 
активность, привлечь инвестиции в развитие социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры, обеспечить занятость населения;
- разделы, связанные с механизмом управления, ресурсным обеспечением и оценкой 
ожидаемых результатов реализации программы.
Программа носит открытый характер, предполагает возможность ее дополнения 
другими направлениями и проектами при условии их соответствия целям и задачам 
Программы.

II. Итоги социально-экономического развития Озерского городского округа 

2.1. Общая характеристика Озерского городского округа

Озерск создавался для решения конкретных научных и прикладных задач в интересах 
обороны государства. Город Озерск находится в северной части Челябинской области. 
Расстояние до областного центра г. Челябинск составляет 125 км, до ближайших 
городов г. Кыштыма – 8 км и до г. Касли – 13 км.
Город Озерск размещается на полуострове и со всех сторон окружен озерами: Иртяш, 
Кызылташ, Малая и Большая Нанога, благодаря которым Озерск и получил свое 
название.
Озерск основан в 1945 году, 17 марта 1954 года закрытым указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР поселку госхимзавода им. Менделеева были присвоены 
статус города и имя Озерск.
Город можно считать первенцем атомной промышленности, ведь именно здесь создавался 
плутониевый заряд для атомной бомбы. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации Озерск имеет статус закрытого административно-территориального 
образования и является одним из 10 ЗАТО, находящихся в ведении Госкорпорации по 
атомной энергии «Росатом».
Территория Озерского округа составляет 65732 га.

Сегодня Озерский город-
ской округ - один из круп-
нейших закрытых городов 
России. Общая числен-
ность населения по состо-
янию на 01.01.2017 со-
ставила 89 724 человека, 
в том числе 10 468 чело-
век проживает в сельской 
местности. Город входит 
в Ассоциацию закрытых 
административно-терри-
ториальных образований 
Госкорпорации по атомной 
энергии «Росатом». Он 
сформирован как единый 
научно-производственный 
комплекс, обладает мощ-
ной производственной и 
научной базой, развитой 
системой образования, 
здравоохранения, сетью 
социальных и культурных 
учреждений.

2.2. Отличительные особенности социально-экономического развития

Географическое положение, обстоятельства создания и развития Озерского городского 
округа сформировали ряд особенностей, которые выделяют его среди других муници-
пальных образований России, в том числе и закрытых.
Бюджет Озерского городского округа консолидируется из трех источников:
- федеральный бюджет;
- бюджет субъекта РФ - Челябинской области;
- налоговые и неналоговые доходы Озерского городского округа.
Значительная часть доходов поступает из федерального и областного бюджета в виде 
дотаций, субсидий, субвенций. Финансирование системы здравоохранения осущест-
вляется только за счет федерального бюджета (ФГУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России являет-
ся федеральной структурой).
1. Исторически сложившийся монопрофильный характер экономики с преобладающим 
в ее структуре производством ядерных материалов. 
Озерский городской округ создавался как населенный пункт, предназначенный для 
проживания и обслуживания работников закрытого предприятия атомной отрасли. 
Сегодня ФГУП «ПО «Маяк» владеет уникальными наукоемкими технологиями произ-
водства и является одним из крупнейших предприятий атомной отрасли. 

2. Наличие внегородских территорий.
В состав Озерского городского округа входит город Озерск, на территории которого 
действует особый пропускной режим, и внегородские территории: поселки Метлино, 
Новогорный, Бижеляк, деревни Новая Теча, Селезни, станция Татыш с прилегающими 
территориями. На внегородские территории не распространяются ограничения по по-
сещению. Хотя на внегородских территориях проживает 11,7 % от общей численности 
населения Озерского городского округа, социально-экономические проблемы здесь 
стоят более остро, чем в г. Озерске. Данные территории обладают уникальными при-
родными и рекреационными ресурсами (живописные озера Кожакуль и Улагач), земли 
поселков Метлино и Новогорного перспективны для малоэтажной и дачной застройки. 

2.3. Социально-экономическое положение и тенденции развития

За период 2008-2013 гг. социально-экономическое развитие Озерского городского 
округа коррелировало с общими тенденциями, характерными для большинство россий-
ских территорий данного периода.  
1. Демография.
С 2010 года наблюдается устойчивая тенденция естественной убыли населения. Чис-
ленность проживающих в Озерском городском округе снизилась с 92 913 человек (на 
01.01.2011) до 89 724 человека (на 01.01.2017). Основной причиной естественной 
убыли является старение населения Озерского городского округа. Однако необходимо 
учитывать, что это слабо регулируемые, во многом, инерционные процессы. 
Тенденция роста рождаемости, наблюдавшаяся с 2006 года, сменилась на противопо-
ложную с 2013: в 2013 году родилось 1093 ребенка, в 2016 – 952. Это обусловлено, в 
первую очередь, общероссийскими социально-экономическими процессами, негатив-
ное влияние которых невозможно исключить в отдельном муниципальном образовании. 
На снижение общей численности населения оказывает влияние и миграционная убыль. 
За 2011-2016 годы на постоянное жительство в Озерский городской округ прибыло 
7557 человек, убыло из округа – 9567 человек (общая миграционная убыль: 2010 
человек).
При этом надо отметить, что в 2015-2016 годах принципиально изменилась структу-
ра миграционных потоков – наблюдается приток в возрастной категории 20-24 года. 
Впервые за много лет в 2016 году число приехавших на постоянное место жительства 
в Озерский городской округ превысило количество выехавших на 24 человека. Причем 
37,2% прибывших в округ являются молодежью и относятся к возрастной категории от 
20 до 29 лет.
2. Занятость и безработица.
Уровень регистрируемой безработицы в Озерском городском округе, достигший в 2009 
году в связи с экономическим кризисом максимального значения (1361 человек), к 
концу 2016 года снизился до 800 человек или до 2,0%. Наиболее уязвимыми на рынке 
труда являются женщины и молодежь. Численность занятого населения в экономике 
округа на протяжении ряда лет колеблется в пределах 39,5 – 39,2 тысяч человек. Тот 
же уровень занятого населения прогнозируется и на 2018-2020 годы. Учитывая общую 
убыль и старение населения Озерского городского округа, в инерционном варианте 
развития, предполагающем воспроизводство населения за счет собственных сил, в 
ближайшем будущем ожидается острый дефицит рабочих рук.
3. Уровень жизни.
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Озерском го-
родском округе стабильно выше, чем в среднем по Челябинской области. Это связано, 
в основном, с достаточно высокой заработной платой на градообразующем предприя-
тии ФГУП «ПО «Маяк». Но надо учитывать, что средний размер зарплаты на «Маяке» 
превышает средний уровень зарплаты на прочих предприятиях округа примерно в 1,5 
раза. Указанное соотношение несет в себе серьезные риски, препятствующие устойчи-
вому социально-экономическому развития Озерского городского округа.
4. Экология.
Результаты мониторинга окружающей среды в настоящий момент позволяют оценить 
экологическую ситуацию как удовлетворительную.
Исходя из анализа данных по контролю радиационной обстановки в районе располо-
жения ФГУП «ПО «Маяк», радиационная обстановка в этом районе не ухудшается, на 
протяжении многих лет остается стабильной и оценивается как «удовлетворительная».
5. Водные ресурсы.
Проблема качества воды поверхностных водоемов, составляющих важнейшую часть 
природных ресурсов, используемых человеком, занимает одно из ведущих мест в его 
жизнеобеспечении. На территории Озерского городского округа расположено 12 озер 
и 4 болота.
Озеро Иртяш, входящее в Иртяшско - Каслинскую систему водоемов, находится на тер-
ритории нескольких муниципальных образований, является единственным источником 
питьевого водоснабжения города Озерска. Водопользователями также являются ФГУП 
«ПО «Маяк» и ОАО «Фортум». Озеро Иртяш является замыкающим водоемом в систе-
ме, вследствие чего в него поступают, в тех или иных количествах, практически все 
загрязнения и биогенные элементы, формирующиеся на водосборе - локализованные 
сбросы сточных вод, загрязненный поверхностный сток и др. В силу внушительного 
возраста всей системы в ней накоплены и внутренние источники поступления в водные 
массы загрязнений и биогенных элементов.
В конечном итоге все это проявилось определенной реакцией экосистемы, выразив-
шейся в 2013 году интенсивным развитием сине-зеленых водорослей (цианобактерий). 
Следствием этого стало значительное ухудшение качества питьевой воды. Необходимо 
отметить, что ряд веществ, выделяемых как прижизненно, так и после гибели водоро-
слей, могут быть токсичны не только для водоема, но и для человека.
Повторяемость подобных явлений не прогнозируема, поскольку она связана с боль-
шим количеством воздействующих факторов, на настоящий момент не определяемых 
в системе. Несмотря на то, что произведена реконструкция водозаборных сооружений, 
нестабильность системы может оказать существенное влияние на существующую си-
стему водозабора.
В этой связи для получения информации о состоянии водоема проводятся минималь-
ные исследования химических и биологических показателей (видовой состав водорос-
лей), позволяющих оперативно принимать управленческие решения, направленные на 
обеспечение безопасности населения.
6. Воздушная среда.
Уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки всех пред-
приятий не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК), из чего следует 
вывод, что предприятия Озерского городского округа не являются источниками нега-
тивного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Наибольшее количество 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на Аргаяшскую ТЭЦ (ОАО 
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«Фортум»). На Аргаяшской ТЭЦ выполняются мероприятия для снижения выбросов ЗВ 
в атмосферный воздух. В 2016 году на 2-х котлах заменены устаревшие батарейные 
циклоны на новые системы пылеулавливания – мокрая система очистки дымовых газов 
с коэффициентом очистки по взвешенным веществам (зола, пыль) до 99,5 %. Установ-
ленный норматив предельно допустимых выбросов для ТЭЦ составляет 34062 тонн, 
фактически в 2016 году в атмосферу выброшено 21236,025 тонн загрязняющих ве-
ществ.
В целом превышения гигиенических нормативов показателей атмосферного воздуха на 
территории Озерского городского округа за последние годы не наблюдается.
7. Утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО).
В округе разработаны и утверждены в установленном порядке все необходимые нор-
мативные правовые акты, регулирующие виды деятельности в области обращения от-
ходов, сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. Сформи-
ровавшаяся в Озерском городском округе к настоящему времени система обращения 
с ТКО сводится к валовому сбору отходов и перевозке их специализированным ав-
тотранспортом на полигон, имеющий лицензию на размещение отходов. Захоронение 
отходов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Город и 
населенные пункты Озерского городского округа не имеют современных мусоросорти-
ровочных, мусороперерабатывающих или мусоросжигательных предприятий.
8. Состояние почв.
В рамках мониторинга выполняются исследования почвы в различных точках селитеб-
ной зоны Озерского городского округа. Обнаружение в нескольких точках превышение 
допустимого содержания в почве 3,4-бенз(а)пирена обусловлено близким расположе-
нием мест отбора почвы к городским автомобильным дорогам. Загрязнений пестицида-
ми не выявлено. Все остальные исследованные показатели удовлетворяют требовани-
ям нормативных документов. 
Исследования почвы не финансировалось более семи лет.
9. Экономическое развитие.
В структуре экономики Озерского городского округа продолжает доминировать ФГУП 
«ПО «Маяк». Предприятие рентабельно, финансовые результаты его деятельности 
(прибыль от продаж, прибыль до налогообложения), имеют тенденцию стабильного 
роста. ФГУП «ПО «Маяк» является крупнейшим налогоплательщиком как Озерского 
городского округа, так и Челябинской области.
От перспектив развития градообразующего предприятия во многом зависит судьба 
и ряда других организаций города, в том числе работающих по заказам ФГУП «ПО 
«Маяк». 
Организации, осуществляющие другие виды деятельности, имеют масштабы, несопо-
ставимые с градообразующим предприятием. Значимой является доля следующих ви-
дов деятельности:
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- обрабатывающие производства, в том числе нестандартное машиностроение;
- строительство;
- оптовая и розничная торговля;
- операции с недвижимым имуществом;
- аренда;
- предоставление услуг. 
Динамика производства и финансовая ситуация в организациях по большинству видов 
деятельности не отличалась в последние годы стабильностью: с 2014 года наблюдает-
ся снижение (в сопоставимых ценах) объемов промышленного производства.
Развитие потребительского рынка Озерского городского округа по объемам и качеству 
отстает как от среднероссийских показателей, так и от средних показателей по Челя-
бинской области. Это связано с особым статусом ЗАТО, накладывающим ограничение 
на использование земельных ресурсов и ограничивающим доступ к услугам потребите-
лям, не проживающим на территории ЗАТО. В последние годы в Озерске открываются 
филиалы федеральных торговых сетей, что, с одной стороны, способствует развитию 
современных форматов торговли и оказания услуг, а с другой стороны усиливает кон-
куренцию на сравнительно узком рынке, осложняя финансовое положение местных хо-
зяйствующих субъектов. Малое и среднее предпринимательство Озерского городского 
округа в основном сосредоточено на торговле и оказании услуг населению. 
10. Теплоснабжение
Источником тепла в городе Озерске и поселке Новогорный является Аргаяшская ТЭЦ 
(А-ТЭЦ) – 390 Гкал/ч. Источником теплоснабжения поселка Метлино является газовая 
котельная, расположенная на территории поселка. В настоящий момент город испыты-
вает дефицит тепла за счет строительства нового микрорайона, уплотнения городской 
застройки. Для ликвидации дефицита тепла, а также исполнения норм действующего 
законодательства (Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»), 
необходимы:
- перевод горячего водоснабжения с открытой на закрытую систему,
- проектирование и установка узлов коммерческого учета тепла,
- замена ветхих сетей (уменьшение количества аварий и сверхнормативных потерь).
Для бесперебойного теплоснабжения поселка Метлино необходимо реконструировать 
действующую котельную, предусмотреть резервное газоснабжение котельной путем 
выполнения перемычки между магистралью пиковой резервной котельной (ПРК) и га-
зопровода поселка Метлино.
Для бесперебойного снабжения потребителей поселка Метлино, поселка Новогорный и 
города Озерска необходимо предусматривать ежегодную замену магистральных сетей 
и запорной арматуры не менее 7% от общей протяженности.
Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 222,1 км. 
11. Электроснабжение
Электроснабжение города Озерска осуществляется от трех подстанций 110/6 кВ запи-
танных от трех независимых линий 110кВ;
- ЦРП-3А – два трансформатора по 25 МВА.
- ЦРП-4 – два трансформатора по 16 МВА.
- ЦРП-13 – два трансформатора15 МВА и 20 МВА.
Общая протяженность электросетей по г. Озерску и поселку № 2 – 723,4 км.
Количество трансформаторных подстанций – 164 шт.
Износ электрических сетей – 72%.
Электроснабжение пос. Метлино осуществляется от подстанции 35/6 кВ, имеющей два 
силовых трансформатора 100/6 кВ и 35/6 кВ мощностью 5,6 МВА и 6,3 МВА.
Для осуществления бесперебойного снабжения поселка Метлино необходимо выпол-
нить перемычку от ТП-32 до ТП-30 путем прокладки кабеля 6 кВт – 900 м.
12. Водоснабжение
В Озерском городском округе 12 озер. Единственным источником хозяйственно-питье-
вого водоснабжения города Озерска является озеро Иртяш. Его площадь составляет 

5 350 га, средняя глубина 7 метров, максимальная – 17 метров. Значительный объем 
воды и большие глубины обуславливали высокую очищающую способность озера, бла-
годаря чему водоем длительное время успешно справлялся с минерализацией орга-
нических веществ. Водозаборные и очистные сооружения, расположенные на берегу 
озера Иртяш, обеспечивают подачу воды в количестве 110 тыс. куб. м /сут. (проектная 
нагрузка). Износ сетей водопровода составляет более 70%.
В 2013 году наблюдалось значительное ухудшение качества воды в озере, вода приоб-
рела неприятный запах «дуста». В сетях городского водоснабжения вода не соответ-
ствовала санитарным нормам по запаху, данный факт стал причиной роста социальной 
напряженности среди населения и многочисленных обращений граждан.
В связи с тем, что озеро Иртяш является поверхностным водным объектом общего поль-
зования и находится в федеральной собственности согласно статье 24 Водного кодек-
са Российской Федерации организация и осуществление мониторинга данного водного 
объекта, а также осуществление мер по его охране, находятся вне компетенции орга-
нов местного самоуправления, а возложены на органы государственной власти Россий-
ской Федерации. Ситуация осложняется и тем, что на современном этапе российское 
законодательство не предусматривает нормирование сине-зеленых водорослей и про-
дуктов их жизнедеятельности, а причины массового цветения недостаточно изучены. 
Цепочка Иртяшско-Каслинской системы водоемов не входит в состав государственной 
наблюдательной сети Росгидромета. 
В настоящее время мониторинг состояния озера Иртяш, питьевого водоема города 
Озерска, включен в план научно-методических работ, выполняемых ФГБУ РосНИИВХ. 
По результатам проведенного мониторинга будут выданы рекомендации по экологиче-
ской реабилитации озера Иртяш
Водоснабжение поселка Метлино осуществляет муниципальное унитарное многоотрас-
левое предприятие коммунального хозяйства посредством забора воды из подземных 
источников – скважины №№ 167 и 168.
Для бесперебойного водоснабжения поселка Метлино необходимо восстановление тру-
бопровода ЮАЭС – Метлино, ремонт артезианских скважин №№ 167 и 168, строитель-
ство 250 метров нового водовода от скважины № 58 до улицы Тепличной. 
Износ сетей и запорной арматуры – 76%. Необходимо предусматривать ежегодную за-
мену трубопроводов и арматуры не менее 10% от общей протяженности сетей.
Установленная производственная мощность водопровода 144,7 куб. м в сутки. Одиноч-
ное протяжение уличной водопроводной сети 233,8 км.
13. Водоотведение
Пропускная способность очистных сооружений канализационной системы 40 тыс. куб. 
м в сутки. Протяженность сети водоотведения города Озерск 205,6 км, поселка № 2 – 
14,9 км. Износ сетей водоотведения по городу Озерск составляет 65%, по поселку № 
2 – 100%. Отсутствуют очистные сооружения в поселках № 2, Метлино и Новогорный. 
Износ очистных сооружений Озерска составляет 65%. Одиночное протяжение уличной 
канализационной сети 42,8 км.
Необходимо согласовать точку сброса отходов по поселку Метлино и поселку Новогор-
ный, поселку № 2 и предусмотреть строительство очистных сооружений города Озер-
ска (биология), поселка Метлино, поселка Новогорный, поселка № 2.
14. Газоснабжение
Одиночное протяжение уличной газовой сети 96,2 км. Число квартир, газифицирован-
ных сетевым газом – 20 238. Число квартир, газифицированных сжиженным газом – 1 
498. 
Необходимо решить вопрос по проектированию и строительству газопроводов в посел-
ке Метлино и деревне Новая Теча. Число домов, которые необходимо газифицировать 
– 220. Также необходимо построить газопровод среднего и низкого давления в поселке 
Новогорный (4-ая очередь строительства).
15. Транспортная система
С ближайшей железнодорожной станцией – Кыштымом – Озерск связан железнодорож-
ной веткой (расстояние 12 км), с Челябинском – двумя автомобильными шоссе (сред-
нее расстояние 110 км). С Екатеринбургом –автомобильным шоссе (расстояние 140 
км). Эксплуатационная протяженность внутригородского пассажирского пути 266,8 
км. На территории Озерского городского округа находится «Озерский таможенный 
пост». Площадь улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием составляет                              
1890,0 тыс. кв. м, средний физический износ которой достигает 77,7%.
Интенсивность транспортного потока год от года возрастает. Растет число транспорт-
ных средств, находящихся в собственности граждан. На фоне отсутствия системного 
капитального ремонта дорог, единой системы пешеходных коммуникаций это приводит 
к ухудшению дорожной ситуации, повышению уровня аварийности.
16. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура
На 01.01.2017 в Озерском городском округе установлено 57 825 телефонных аппа-
ратов сети общего пользования, которые обслуживают цех связи ФГУП «ПО «Маяк». 
Количество телефонов квартирного сектора составляет 28 534. Междугороднюю связь 
предоставляет ПАО «Ростелеком». Услуги сотовой связи представляют операторы – Ме-
гафон-Урал, Билайн, МТС, Теле2. В округе работает 16 отделений связи Кыштымского 
почтамта УФПС Челябинской области – филиал ФГУП «Почта России».
Уровень развития информационного пространства начинает самым непосредственным 
образом влиять на экономику, деловую и общественно-политическую активность граж-
дан, другие стороны жизни общества. Изменившиеся условия функционирования ор-
ганов местного самоуправления также привели к тому, что вопросы информатизации 
процессов управления ЗАТО входят в число приоритетных направлений их деятельно-
сти.
В округе функционируют следующие компании и их представительства, предоставляю-
щие услуги доступа в сеть «Интернет»: «Уральские кабельные сети», Билайн, «Росте-
леком», Интерсвязь, Мегафон-Урал, МТС. Имеется возможность использования оптиче-
ских линий, ADSL, dial-up, GPRS.
В поселках №2, Метлино и Новогорный необходимо предусмотреть станции радиове-
щания FM-диапазона.
17.  Жилищно-коммунальное хозяйство
Общее количество многоквартирных жилых домов Озерского городского округа на 
01.01.2017 года составляет 1 097. Общее число квартир – 39 507.
Кроме того, жилищный рынок Озерского городского округа представлен индивидуаль-
ными жилыми домами в количестве 825 строений. 11% от этого количества построено 
на территории города, 89% – в сельских населенных пунктах.
Общая площадь жилого фонда Озерского городского округа составляет 2 237,1 тыс. кв. 
метра, в том числе:
- 143,3 тыс. кв. метра (6,4% общего жилого фонда) в муниципальной собственности;
- 12,6 тыс. кв. метра (0,6% общего жилого фонда) в государственной собственности;
- 2 081,2 тыс. кв. метра (93,0% общего жилого фонда) в частной собственности.
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Жилищный фонд округа на 98,1% благоустроен и оборудован водопроводом, цен-
тральным отоплением, горячим водоснабжением, канализацией. Износ жилищного 
фонда составляет: 
1) от 0 до 30% – 1 005,0 тыс. кв. метра (46,4% от всей жилой площади);
2) от 31 до 65% – 1 152,7 тыс. кв. метра (53,3% от всей площади жилья);
3) более 65 % - 5,4 тыс. кв. метра (0,3 % от всей площади жилья).
Острота проблемы обеспечения жильем граждан Озерского городского округа остается 
на высоком уровне. Замедление роста реальных располагаемых доходов населения 
повлияло на снижение объемом продаж нового жилья. 
Остро стоит проблема переселения из аварийного и непригодного для проживания жи-
лья. В основном «старый» город построен в конце 40-х – начале 50-х гг. Дома дере-
вянные, срок эксплуатации подходит к критическому значению. В Озерском городском 
округе признано в установленном порядке аварийными 16 домов (7 мкд и 9 ижд), из 
них 12 (30 квартир) – расселены в установленном законом порядке. Кроме того, не-
обходимо учитывать, что количество жилых помещений с несоответствием стандартам 
качества, обеспечивающим комфортные условия проживания граждан, а именно, при-
знанных аварийными, будет расти ввиду высокого уровня износа ряда домов округа, 
построенных до 1950 года (215 многоквартирных домов). В поселке Метлино – щито-
вые дома, переданные ФГУП «ПО «Маяк» в муниципальную собственность, подлежали 
сносу в 80-90-х годах.
На 01.01.2016 года на учете состоит 2 505 семьи, нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий.
86,4% жилищного фонда Озерского городского округа обслуживаются организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами и оказание услуг по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, имеющими частную 
форму собственности.
В 2013 году разработана схема водоснабжения и водоотведения Озерского городского 
округа. В декабре 2016 года утверждена схема теплоснабжения Озерского городского 
округа с 2016 по 2031 годы.
18. Здравоохранение
Система здравоохранения Озерского городского округа включает следующие учреж-
дения:
- Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная медико-санитарная часть № 71» Федерального медико-биологического агентства 
России, являющееся наиболее крупным лечебно-профилактическим учреждением го-
рода, получившее лицензию на право оказания более 100 видов медицинской деятель-
ности, имеющее в своем составе амбулаторно-поликлинические учреждения (город-
ская поликлиника, городская детская поликлиника, стоматологическая поликлиника, 
женская консультация), фельдшерские здравпункты, многопрофильный стационар, 
лечебно-диагностические подразделения, станцию скорой медицинской помощи, боль-
ничную аптеку и иные подразделения;
- Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии № 71» Федерального медико-биологического агентства России;
- Региональное управление № 71 Федерального медико-биологического агентства;
- Федеральное государственное унитарное предприятие Южно-Уральский институт 
биофизики;
- Санаторий-профилакторий «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк»;
- Муниципальная санаторно-лесная школа им. Ю.А. Гагарина;
- МУП «Санаторий «Дальняя дача», расположенный на территории Кыштымского го-
родского округа;
- медицинские кабинеты образовательных учреждений;
- аптеки с различной формой собственности;
- лечебно-диагностические учреждения с негосударственной формой собственности и 
частнопрактикующие медицинские работники.
В городе здания системы здравоохранения требуют капитального ремонта. Существует 
проблема нехватки медицинских работников.
19. Образование
Образовательный комплекс Озерского городского округа включает в себя 14 дошколь-
ных образовательных учреждений, 19 дневных школьных образовательных учрежде-
ний, одну вечернюю школу, 4 учреждения дополнительного образования, 2 средних 
специальных учебных заведения, 3 филиала и представительства ВУЗов.
В муниципальных образовательных учреждениях округа в 2016 году обучалось и вос-
питывалось 13 688 обучающихся, что составляет 15,3% от общей численности насе-
ления округа
Принципиально усиленное внимание уделяется дошкольному образованию. Все обра-
зовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, явля-
ются муниципальными бюджетными. Охват дошкольным образованием – 88,3%. 
В Озерском городском округе по состоянию на 01.01.2017 года проживает 6 845 детей 
в возрасте от 0 года до 6 лет. Количество мест в детских садах составляет 4 928. Про-
гноз на 2018-2020 год не предполагает прироста детского населения. При этом числен-
ность детей, состоящих на учете для определения в ДОУ на конец 2016 года составляет 
1 101 человек. Необходимо провести реконструкцию двух детских дошкольных образо-
вательных учреждений с дополнительной мощностью на 120 мест и построить детский 
сад на 240 мест в мкр. 15 города Озерска.
По состоянию на 01.01.2017 в 19-ти дневных общеобразовательных школах обучается 
8 416 человек.
В округе работает вечерняя школа при исправительном учреждении с очно-заочной 
формой обучения, в которой занимается 165 человек.
Среднее специальное образование в округе предоставляют учебные заведения: Озер-
ский технологический институт-филиал НИЯУ МИФИ, Озерский технический колледж, 
Озерский колледж искусств. В текущем учебном году в них получает образование 1 
235 студентов.
Численность обучающихся в 3 местных подразделениях вузов (Озерский технологи-
ческий институт-филиал НИЯУ МИФИ, базовая кафедра ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), 
Озерское представительство Челябинского государственного педагогического универ-
ситета) составляет 1 365 человек. 
20. Культура и спорт
Для удовлетворения культурных потребностей жителей в округе работают 2 профес-
сиональных театра – театр драмы и комедии «Наш дом» и театр кукол «Золотой пе-
тушок», 2 кинотеатра – «Октябрь» и «Sky Cinema», молодежный центр, пять домов и 
дворцов культуры, парк культуры и отдыха, детский парк, городской музей.
Две централизованные библиотечные системы (детская и взрослая) имеют 10 филиа-
лов и 29 пунктов выдачи книг. 
Для духовного и эстетического воспитания, предпрофессионального образования под-

растающего поколения создана сеть учебных заведений художественной направленно-
сти: две музыкальные и одна художественная школа, школа искусств в поселке Ново-
горный, Озерский колледж искусств. 
На территории Озерского городского округа функционируют 143 спортивных сооруже-
ния различной направленности, из них 44 единицы плоскостных спортивных сооруже-
ний (стадионы, футбольные поля, спортивные площадки), 3 лыжные базы, полигон, на 
которых реализуют свою деятельность различные городские спортивные федерации 
и секции, а также детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ). Для занятий лиц с 
ограниченными возможностями работает спортивный комплекс «Парус». С каждым го-
дом в округе отмечается рост количества жителей, занимающихся различными вида-
ми спорта. Большой популярностью пользуются массовые спортивные мероприятия: 
«Лыжня России», «Российский Азимут», «Кросс Наций», турниры по дзюдо, волейболу, 
картингу, мотокроссу и другие.
21. Розничная торговля
Розничная торговля Озерского городского округа представлена 20 крупными торговы-
ми комплексами с торговой площадью 25,6 тыс. кв. м и 269 предприятиями торговли 
различного формата с торговой площадью 104,0 тыс. кв. м. Обеспеченность торговой 
площадью на 1 000 жителей Озерского городского округа составляет 883,0 кв. м.
Оборот розничной торговли в 2016 году в Озерском городском округе составил 10931,1 
млн. рублей (в среднем — 10,15 тыс. рублей в месяц на человека, рост по сравнению 
с 2015 годом на 5,4%), при этом в товарообороте наблюдается рост доли продоволь-
ственных товаров.
В течение 2016 года открыто 8 магазинов с общей торговой площадью 2 тыс. кв. ме-
тров.
22. Общественное питание
Общественное питание в Озерском городском округе на 01.01.2016 включает 59 пред-
приятий открытой сети на 2133 посадочных мест и 33 предприятия закрытой сети на 
5825 посадочных мест. Вся сеть общественного питания рассчитана на 7948 посадоч-
ных мест, что составляет 80 посадочных мест на 1000 человек. 
Оборот общественного питания в 2016 году в Озерском городском округе составил 
852,5 млн. рублей (в среднем — 792 рубля в месяц на человека, в 2015 году — 753 
рубля в месяц). 
На рынке общественного питания высоко развита конкуренция, все предприятия (за 
исключением закрытой сети) являются субъектами малого и среднего предпринима-
тельства. Здесь представлены самые разные виды предприятий общественного пита-
ния:
1. Рестораны – предприятия с широким ассортиментом предлагаемых блюд и количе-
ством посадочных мест более 50 – 8 предприятий, общей торговой площадью 2 169 кв. 
метра.
2. Кафе – предприятия с ограниченным ассортиментом предлагаемой продукции или 
с количеством посадочных мест менее 50. К данной категории относятся 20 объектов 
общей торговой площадью 3412 кв. метра.
Внутри данной группы высоко развита как специализация на какой-либо националь-
ной кухне, так и разделение по группам посетителей (люди среднего достатка, студен-
ты, молодые семьи с детьми, безалкогольные заведения и т.п.).
3. Закусочные, кофейни и буфеты – 7 предприятий, общей площадью 330 кв. метра. 
Расположены в основном в офисных и производственных зданиях, являются альтерна-
тивой столовым.
4. Предприятия быстрого обслуживания – 9 предприятий, общей площадью 756 кв. 
метра. Расположены в основном в ТРК «Фестиваль» и других торговых комплексах.
5. Столовые открытой сети – 3 предприятия общей площадью 2514 кв. метра являются 
необходимой частью сети общественного питания, обеспечивая доступными по цене 
обедами работников городских предприятий и организаций. На базе столовых действу-
ют крупные цеха по производству школьного питания.
6. Столовые закрытой сети при учебных заведениях – 24 предприятия общей площа-
дью 7834 кв. метра. Все учреждения среднего образования обеспечены собственными 
столовыми, где трудятся повара и кондитеры высокого класса, обеспечивающие уча-
щихся и студентов качественным питанием. Стоимость питания существенно ниже, чем 
в других заведениях, часть учащихся обеспечиваются бесплатным питанием за счет 
средств бюджета Озерского городского округа.
7. Столовые закрытой сети при ФГУП «ПО «Маяк» – 9 столовых общей площадью 8500 
кв. метра. Обеспечивают питанием работников градообразующего предприятия.
23. Бытовое обслуживание
Бытовое обслуживание в Озерском городском округе представлено 170 предприятиями, 
работающими в сфере наиболее значимых видов услуг. Относящихся, в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2), к 
бытовым услугам. 
В 2016 году открылось 6 новых предприятий бытового обслуживания.

III. Основания для разработки программы 

Озерский городской округ является закрытым административно-территориальным об-
разованием, т.е. городским округом, в пределах которого расположены промышленные 
предприятия ядерного оружейного комплекса по переработке радиоактивных и других 
материалов, для которых устанавливаются особый режим безопасного функционирова-
ния и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания 
граждан. 
Главная стратегическая цель Программы – обеспечение достаточно высокого качества 
жизни нынешних и будущих поколений жителей ЗАТО город Озерск. Основным услови-
ем развития Озерского городского округа, безопасного функционирования градообра-
зующего предприятия с опасными видами производств является устойчивое и эффек-
тивное функционирование инженерной инфраструктуры, включая системы электро- и 
теплоснабжения, водопровода и канализации, связи, транспортной сети автодорог и 
др.
На основании анализа количественных и качественных данных о процессах социаль-
но-экономического развития Озерского городского округа можно выделить следующие 
ключевые проблемы, на решение которых должны быть направлены совместные уси-
лия органов местного самоуправления Озерского городского округа, городского со-
общества, хозяйствующих субъектов и предпринимателей, а также территориальных 
подразделений органов государственной власти: 
1. Монопрофильность экономики. Зависимость жизни значительной части населения 
и доходов бюджета Озерского городского округа от деятельности одного предприятия 
определяет специфику социально-экономического развития округа. Даже незначи-
тельные колебания мировой конъюнктуры на рынках продукции атомной промышлен-
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ности, а также процессы текущей реорганизации бизнеса градообразующего предприятия могут отражаться в финансовой и социальной сфере города.
2. Высокий износ инженерной инфраструктуры. Высокий износ инфраструктуры и исчерпание ресурсов по мощности (в первую очередь, в части электроснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения) создают ограничения по возможности подключения новых потребителей. Это является сдерживающим фактором как жилищного, так и промышленного 
строительства в городе и на внегородских территориях.
3. Развитая социальная инфраструктура. Наличие в городе большого количества высокозатратных учреждений социальной сферы, обеспечивающих относительно высокое ка-
чество социальных, культурных и образовательных услуг, воспринимается многими как достижение и сильная сторона Озерска. В то же время, при существующих реалиях бюд-
жетной обеспеченности традиционный уровень содержания становится затруднительным. Требуется внедрение новых форм и технологий работы, позволяющих решать стоящие 
перед городом задачи в социальной сфере с учетом имеющихся бюджетных и внебюджетных ресурсов.
Отмеченные выше ключевые особенности и главные диспропорции, которыми определяются основные проблемы и перспективы ЗАТО, а также требования к стратегии социаль-
но-экономических развития, представлены в форме SWOT-таблицы (таблица 1).
Программа учитывает стратегические направления развития градообразующего предприятия и ЗАТО на среднесрочный период и предусматривает систему мероприятий по 
обеспечению устойчивого социально-экономического развития городского округа, согласованную с установленными органами федеральной исполнительной власти целями по 
развитию субъекта Российской Федерации.

Таблица 1
Сильные стороны: Благоприятные возможности:

1) Высокое качество индустриально-промышленной базы ЗАТО, высокий уровень технологического потен-
циала.
2) Значительный интеллектуальный капитал.
3) Большое количество действующих промышленных предприятий.
4) Наличие «открытой» внегородской территории (поселки Метлино и Новогорный).
5) Высокое качество образования, подтверждаемое высокими результатами ЕГЭ выпускников школ города 
(выше среднероссийских и областных).
6) Стабильный уровень заработной платы с устойчивой динамикой (определяемый ФГУП «ПО «Маяк»).

1) Диверсификация экономики ЗАТО за счет трансферта технологий в частный сектор, соответствующего 
привлечения частных инвестиций.
2) Диверсификация экономики ЗАТО за счет развития сектора малого и среднего предпринимательства, как 
в промышленности, так и в сфере розничной торговли и услуг.
3) Резервы по наращиванию безвозмездных поступлений при повышении качества проработки региональ-
ных программ с долевым участием федерального бюджета.
4)  Возможность частичного восстановления объемов прибыли действующих предприятий за счет полной 
загрузки мощностей при адресной поддержке наиболее перспективных направлений.
5) Рост спроса на инновационную продукцию.
6) Синергетика от высокого экономического роста, роста финансовых результатов и инвестиций ФГУП «ПО 
«Маяк».

Слабые стороны: Угрозы:

1) Нарастающий разрыв между уровнями развития градообразующего предприятия и города.
2) Дисбаланс в структуре рынка труда – существенная разница в уровнях оплаты труда между различными 
категориями занятого населения.

1) Выход из строя инженерных сетей из-за их высокой изношенности – угроза экономической безопасности 
ЗАТО.
2) Сохраняющийся отрицательный показатель естественного прироста населения.
3) Растущая конкуренция внутриобластных городов и ЗАТО за привлечение перспективной молодежи и 
квалифицированных кадров.
4) Снижение качества интеллектуального капитала.
5) Увеличение дотационности бюджета ЗАТО из-за падения собственных налоговых доходов в результате 
изменения законодательства.

IV. Механизмы реализации программы 

Реализация Программы предполагает выполнение плана мероприятий и проектов по реализации Стратегии социально-экономического Озерского городского округа до 2020 года 
(далее - План мероприятий), разработанного в соответствии с Федеральными законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на основе положений Стратегии социально-экономического 
Озерского городского округа до 2020 года и на период ее реализации (далее – Стратегия) и направленного на решение поставленных задач в соответствии с выработанными 
политиками (приложение к настоящей Программе). 
Реализация Программы не требует изменения и дополнения существующего законодательства. Модификация нормативного поля в 2017-2020 годах будет направлена на 
повышение эффективности муниципального управления, а также выполнение требований федерального и регионального законодательства.
Программа представляет собой документ стратегического планирования, направленный на реализацию стратегических целей развития Озерского городского округа, определенных 
Стратегией, содержащий цели и задачи социально-экономического развития Озерского городского округа, показатели (целевые индикаторы) реализации Стратегии и их 
значения, комплекс мероприятий по реализации основных направлений Стратегии и перечень муниципальных программ.
Главной целью развития Озерского городского округа, определенной в Стратегии, является рост благосостояния и качества жизни населения.
В центре внимания – создание условий для развития и успешного и всестороннего использования человеческого потенциала. Направления приложения усилий – динамичная 
инновационная экономика, новое качество жизни, обеспечение безопасности территории и охрана окружающей среды.
Реализация главной стратегической цели на 2017-2020 годы будет определяться через достижение целей второго уровня:
1) в рамках направления «динамичная инновационная экономика» - обеспечение устойчивого и сбалансированного развития экономики на основе ее диверсификации и 
рационального использования производственно-технологического потенциала градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк»;
2) в рамках направления «новое качество жизни»:
- создание условий для улучшения демографической ситуации, сохранение и укрепление здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Озерского городского округа, создание в Озерском городском округе равных 
возможностей для получения качественного дошкольного образования, реализация эффективной молодежной политики;
- повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства, сохранение историко-культурного наследия;
- повышение уровня комфортности проживания населения, формирование рынка доступного жилья, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры;
- развитие и модернизация транспортной инфраструктуры;
- повышение благосостояния и социальная защита населения;
- повышение уровня благоустройства территории Озерского городского округа;
3) в рамках направления «обеспечение безопасности территории и охрана окружающей среды»:
- обеспечение законности, правопорядка, личной и общественной безопасности на территории Озерского городского округа
- улучшение экологической ситуации.
Достижение главной цели, приоритетных направлений, соответствующих им целей и задач предполагается за счет реализации отраслевыми (функциональными) органами, 
структурными подразделениями администрации Озерского городского округа и иными ответственными исполнителями (соисполнителями) (далее – ответственные исполнители) 
комплекса мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Озерского городского округа в рамках установленных полномочий ответственных исполнителей 
(таблица 3). 

Основным механизмом реализации Плана мероприятий являются муниципальные программы - комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Озерского 
городского округа. Цели, задачи, мероприятия муниципальных программ согласуются с целями и задачами Программы комплексного социально-экономического развития 
Озерского городского округа.

В рамках реализации Плана мероприятий предполагается активизация участия ответственных исполнителей в государственных программах, проектах как на федеральном 
уровне, так и на областном уровне, с целью увеличения объемов финансовых ресурсов, привлекаемых на территорию.
При реализации Программы предполагается привлечение средств бюджетов разных уровней, выделяемых в рамках целевого финансирования, и внебюджетных средств. 
Важнейшее значение для успешной реализации Программы имеют: развитие муниципально-частного партнерства, организация системной работы по привлечению инвестиций, 
необходимых для достижения целей и приоритетов социально-экономического развития округа.
Для повышения эффективности использования средств осуществляется синхронизация деятельности местной администрации муниципального образования и инициатив частного 
сектора на территории Озерского городского округа.
Связь Программы с бюджетным процессом осуществляется посредством документов программно-целевого планирования (муниципальных и ведомственных целевых программ). 
Для участия в реализации федеральных и областных целевых (государственных) программ и иных формах поддержки из федерального и областного бюджета в целях получения 
межбюджетных трансфертов администрация Озерского городского округа вправе принимать и иные документы в соответствии с требованиями федеральных и областных 
правовых актов и в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

V. Ключевые показатели реализации программы 

Ключевые показатели реализации Программы включают индикаторы, позволяющие оценить степень достижения среднесрочных целей и задач.
Индикаторы достижения целей и задач соотнесены с Программой в целом и характеризуют совокупный результат реализации всех направлений развития Озерского городского 
округа. Индикаторы измеримы. Для каждого индикатора определено базовое значение как «точка отсчета» и целевое значение как результат достижения цели (решения 
задачи), при котором цель будет признана достигнутой (задача – решенной). Базовые значения индикаторов устанавливаются по состоянию на 2016 год, также учитываются 
оценки значений показателей за 2017 год. Целевые значения индикаторов устанавливаются на 2020 год, промежуточные значения показателей за 2018-2019 гг. указаны для 
отслеживания траектории развития и являются ориентировочными. Перечень индикаторов, их базовые, промежуточные и целевые значения приведены в таблице 2.
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Таблица 2

Индикаторы достижения цели и задач Программы
Показатели Единица измерений 2016 (факт) 2017 оценка 2018 2019 2020

Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 89,9 89,5 89,3 88,9 88,5

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям млн. рублей 27 330,0 30 257,0 35 599,0 37 782,0 40 235,0

Индекс производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах) % 91,8 105,5 111,9 100,6 101,7

Прибыль прибыльных организаций млн. рублей 1 963,0 1 278,9 1 368,4 1 573,7 1 754,6

Оплата труда наемных работников млн. рублей 18 210,4 19 500,2 20 797,9 21 691,4 22 685,7

в т.ч. фонд заработной платы млн. рублей 14 931,8 16 221,6 17 519,3 18 412,8 19 407,1

Среднегодовая численность работающих тыс. человек 32,6 32,3 32,3 32,4 32,5

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним 
организациям млн. рублей 8 193,3 5 785,0 8 587,1 9 852,0 5 693,9

в % к предыдущему году % 91,8 70,6 148,4 114,7 57,8

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 86,4 67,1 141,1 110,0 55,2

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям млн. рублей 3 041,2 3 267,2 3 499,8 3 752,7 4 039,4

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 89,3 103,9 103,0 103,2 103,6

VI. Управление программой и контроль за ходом ее реализации 

Общее руководство реализацией Программы, мониторинг хода выполнения мероприятий Программы осуществляет администрация Озерского городского округа. 
Собрание депутатов Озерского городского округа осуществляет общий контроль за ходом реализации Программы, принимает решение об актуализации Программы, о 
необходимости проведения публичных слушаний, проводит обсуждение хода исполнения Программы с участием представителей администрации Озерского городского округа.
Мониторинг реализации Программы (далее – мониторинг) осуществляется ежегодно. Он включает оценку фактически достигнутых за отчетный период значений ключевых 
показателей реализации Программы.
Органы администрации (отраслевые и функциональные управления, комитеты и отделы) формируют первичную информацию о фактических значениях индикаторов, находящихся 
в пределах их компетенций, и комментарии к ним, в случае расхождения между запланированными на отчетный год значениями и фактически достигнутыми. Подготовленная 
информация в срок до 15 апреля передается в Управление экономики администрации в форме отчетов о достигнутых значениях ключевых показателей реализации Программы. 
Кроме мониторинга реализации Программы ежегодно проводится оценка эффективности реализации Программы (далее – оценка).
Оценка производится Управлением экономики администрации на базе результатов мониторинга посредством ежегодного сопоставления фактических значений ключевых 
показателей реализации Программы с их целевыми значениями и фактическими значениями за предыдущий период, а также затрат на реализацию программы с полученными 
результатами. 
В случаях, когда сопоставление выявляет отрицательную динамику значений и/или темпы динамики недостаточны для достижения установленных целевых значений (или 
промежуточных целевых значений) проводятся исследования причин возникновения этих различий и, в случае необходимости, формулируются предложения о внесении 
корректировок в Программу. 
Управление экономики администрации обобщает и анализирует информацию, содержащуюся в отчетах о достигнутых значениях ключевых показателей реализации Программы, 
на их основе формирует в срок до 1 июля проект отчета о результатах и ходе исполнения Программы комплексного социально-экономического развития Озерского городского 
округа в соответствующем отчетном году и предоставляет его главе Озерского городского округа для внесения в Собрание депутатов Озерского городского округа в установленном 
порядке.

VII. Этапы реализации программы 

Программа комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа до 2020 года будет реализована в три этапа. 
1 Этап - Проектно-запускающий. 2017 год. На этом этапе основные усилия будут сосредоточены на доработке концепции и детальных планов ключевых проектов, разработке 
проектно-сметной документации, подготовке нормативно-правового обеспечения проектов, а также подготовке и заключению инвестиционных соглашений. На этом этапе так 
же предполагается запуск проектов высокой степени готовности. 
Для кадрового обеспечения реализации программы на данном этапе необходимо проведение масштабных обучающих и проектных тренингов и семинаров, направленных на 
повышение практических навыков и знаний в области разработки и реализации комплексных социальных и социально-экономических проектов у активной части городского 
сообщества (предпринимателей, общественных и молодежных активистов, работников муниципальных учреждений).
Результатом работ первого этапа должен стать пакет проработанных и прошедших общественное обсуждение и профессиональную экспертизу проектов, обеспеченных 
нормативно-правовой базой, квалифицированными кадрами (проектными командами) и имеющих подтвержденные источники финансирования. 
Вторым результатом данного этапа должен стать запуск реализации нескольких проектов высокой степени готовности.
2 Этап - Реализационный. 2018-2019 годы. На этом этапе будет происходить скоординированная во времени и по территориям ЗАТО реализация подготовленных на первом 
этапе проектов (в основном первой и второй степени значимости). Именно на этом этапе предполагается максимально интенсивное строительство новых и реконструкция 
существующих объектов городской инфраструктуры, жилищного и коммерческого строительства, а также реализация основного ядра социальных и культурно-образовательных 
проектов. Результатом данного этапа должно стать достижение существенных улучшений во всех сферах жизни Озерского городского округа, массовое вовлечение жителей в 
модернизацию округа и формирование основного массива качественных и количественных изменений в материальной и социально-культурной составляющих городской среды 
Озерска (включая внегородские территории)
3 Этап - Системно-корректирующий. 2020 год. На этом этапе должны пройти всесторонняя оценка результатов реализации проектов в рамках предыдущего этапа, выявлены 
накопившиеся системные нестыковки, разрывы и противоречия, и разработана и реализована система мер по корректировке и дополнению реализуемых и уже завершенных в 
рамках предыдущих этапов проектов. А также реализация проектов третьей степени приоритетности.
На данном этапе должна быть начата разработка следующей среднесрочной программы комплексного социально-экономического развития округа. 
Результатом данного этапа должно стать достижение заявленных целей и задач настоящей Программы, получение объективной оценки достигнутых улучшений социально-
экономического положения и социально-психологического состояния местного сообщества округа и разработка очередной среднесрочной Программы комплексного социально-
экономического развития Озерского городского округа. 

Таблица 3
Мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Озерского городского округа

№ строки
Наименование направления, цели, задачи со-
циально-экономического развития округа, ме-
роприятия

Наименование муниципальной 
программы (при наличии)

Этап реализации 
(срок, период ис-
полнения)

Потребность в средствах, тыс. руб. Ответственный исполнитель, со-
исполнители (в пределах полно-
мочий)

плановый период

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4  5  6  7 8 9

1 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. ДИНАМИЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

2 Цель 1 - Обеспечение устойчивого и сбалансированного развития экономики на основе ее диверсификации и рационального использования производственно-технологического потенциала градообразующего предпри-
ятия ФГУП «ПО «Маяк»

3 Задача 1.1 - Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности путем создания привлекательных условий для осуществления прямых инвестиций в размещение высокотехнологичных и конкурентоспособ-
ных производств

4

Создание промышленной площадки в пос. 
Новогорный как самостоятельного инвести-
ционного проекта, так и неотъемлемой части 
территории опережающего социально-экономи-
ческого развития

--- 2017-2019 1 700,629 450,000 20,000 -

Заместитель главы администра-
ции 
Уланова О.В., Управление эконо-
мики, МКУ «УКС»

5
Формирование и поддержание в актуальном 
состоянии Перечня приоритетных инвестицион-
ных проектов Озерского городского округа

--- 2017-2020 - - - -

Заместитель главы администра-
ции
Уланова О.В., Управление эконо-
мики

6

Реализация инвестиционного проекта «Органи-
зация производства свайных конструкций се-
рии СМОТ с противопучинной оболочкой» --- 2017-2018 100,000 830,000 - - ЗАО «Озерский завод свайных 

конструкций»

7 Задача 1.2 - Развитие малого и среднего предпринимательства

8
Оказание финансовой поддержки (субсидиро-
вание части затрат) субъектов малого и средне-
го предпринимательства

«Поддержка и развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства в монопрофильном муни-
ципальном образовании Озер-
ский городской округ»

2017-2020 2 335,000 2 335,000 2 335,000 2 335,000

Заместитель главы администра-
ции 
Уланова О.В., Управление эконо-
мики
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№ строки

Наименование направления, цели, задачи со-
циально-экономического развития округа, ме-
роприятия

Наименование муниципальной 
программы (при наличии)

Этап реализации 
(срок, период ис-
полнения)

Потребность в средствах, тыс. руб. Ответственный исполнитель, со-
исполнители (в пределах полно-
мочий)

плановый период

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4  5  6  7 8 9

9 Организация деятельности МБУ «Озерский ин-
новационный центр-бизнес-инкубатор» --- 2017-2020 1 956,670 1 971,670 1 978,870 1 978,870

Заместитель главы администра-
ции 
Бахметьев А.А., Управление иму-
щественных отношений

10 Задача 1.3 - Развитие потребительского рынка

11

Актуализация схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на землях или земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся на территории Озерского 
городского округа

--- 2017-2020 - - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Бахметьев А.А., заместитель гла-
вы администрации 
Уланова О.В., Управление иму-
щественных отношений, Управ-
ление экономики

12 Задача 1.4 - Развитие рынка труда, улучшение условий и охраны труда 

13 Проведение мероприятий по охране труда, 
включая специальную оценку условий труда 

«Улучшение условий и охраны 
труда на территории Озерского 
городского округа»

2017-2020 60,000 210,000 50,000 50,000 Управляющий делами админи-
страции

14
Организация временных рабочих мест для под-
ростков (в т.ч. детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Озерского город-
ского округа»

2017-2020 2 538,900 2 538,900 2 538,900 2 538,900
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

15 Задача 1.5 - Пространственное планирование территории Озерского городского округа

16
Ведение дежурного (опорного) плана застрой-
ки и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов Озерского городского округа

«Обеспечение градостроитель-
ной деятельности на терри-
тории Озерского городского 
округа Челябинской области»

2017-2020 18,510 18,510 20,000 20,000

Заместитель главы администра-
ции
Бахметьев А.А., Управление ар-
хитектуры и градостроительства

17

Проведение землеустроительных работ по опи-
санию местоположения границ населенных 
пунктов д. Селезни и п. Татыш Озерского го-
родского округа Челябинской области 

«Обеспечение градостроитель-
ной деятельности на терри-
тории Озерского городского 
округа Челябинской области»

2017-2018 201,490 101,490 - -

Заместитель главы администра-
ции
Бахметьев А.А., Управление ар-
хитектуры и градостроительства

18
Осуществление демонтажа рекламных кон-
струкций на территории Озерского городского 
округа

«Обеспечение градостроитель-
ной деятельности на терри-
тории Озерского городского 
округа Челябинской области»

2017-2020 100,000 100,000 100,000 100,000

Заместитель главы администра-
ции 
Бахметьев А.А., Управление ар-
хитектуры и градостроительства

19
Корректировка проекта планировки территории 
центральной части г. Озерска, совмещенного с 
проектом межевания территории

--- 2017 5 516,000 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Бахметьев А.А., Управление ар-
хитектуры и градостроительства

20 Актуализация Генерального плана Озерского 
городского округа --- 2017-2020 - - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Бахметьев А.А., Управление ар-
хитектуры и градостроительства

21

Организация проведения кадастровых работ в 
отношении земельных участков, которые после 
разграничения государственной собственности 
на землю будут отнесены к муниципальной соб-
ственности

«Разграничение государствен-
ной собственности на землю и 
обустройство земель» 

2017-2020 200,000 90,000 90,000 90,000

Заместитель главы администра-
ции 
Бахметьев А.А., Управление иму-
щественных отношений

22

Подготовка и организация конкурсов и аукцио-
нов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков

«Разграничение государствен-
ной собственности на землю и 
обустройство земель» 

2018-2020 - 10,000 10,000 10,000

Заместитель главы администра-
ции 
Бахметьев А.А., Управление иму-
щественных отношений

23 Задача 1.6 - Совершенствование муниципального управления

24 Повышение квалификации муниципальных слу-
жащих 

«Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском 
округе Челябинской области» 

2017-2020 200,000 200,000 200,000 200,000 Отдел кадров и муниципальной 
службы

25 Цель 2 - Формирование эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Озерского городского округа, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномо-
чий органами местного самоуправления

26 Задача 2.1 - Повышение достоверности сведений об объектах муниципальной собственности и эффективности использования муниципального имущества

27

Организация проведения работ по технической 
инвентаризации, обследованию объектов му-
ниципальной собственности в целях осущест-
вления государственного кадастрового учета; 
формирование оценочной стоимости объектов 
муниципальной собственности

2017-2020 321,055 317,553 307,553 307,553

Заместитель главы администра-
ции 
Бахметьев А.А., Управление иму-
щественных отношений

28

Организация проведения работ по обеспечению 
сохранности, эксплуатации и надлежащего со-
держания объектов муниципальной собствен-
ности, в том числе осуществление мероприятий 
по приобретению материалов для технического 
оснащения объектов муниципальной собствен-
ности

2017-2020 1 296,673 613,119 622,747 622,747

Заместитель главы администра-
ции 
Бахметьев А.А., Управление иму-
щественных отношений

29
Организация проведения мероприятий по опре-
делению цены подлежащего приватизации му-
ниципального имущества

2017-2020 113,988 18,000 18,000 18,000

Заместитель главы администра-
ции 
Бахметьев А.А., Управление иму-
щественных отношений

30 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

31 Цель 1 - Создание условий для улучшения демографической ситуации, сохранение и укрепление здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни

32 Задача 1.1 - Эффективная профилактика злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами 

33 Проведение мероприятий профилактического 
характера 

«Противодействие злоупо-
треблению наркотическими 
средствами и их незаконному 
обороту в Озерском городском 
округе» 

2017-2020 50,000 50,000 50,000 50,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., служба по делам 
молодежи 

34 Задача 1.2 - Развитие системы информирования населения Озерского городского округа о доступных мерах противодействия распространению ВИЧ-инфекции

35 Проведение мероприятий профилактического 
характера

«Противодействие распростра-
нению ВИЧ-СПИД в Озерском 
городском округе»

2017-2020 100,000 100,000 100,000 100,000

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., служба по делам 
молодежи, Управление по физи-
ческой культуре и спорту

36 Задача 1.3 - Укрепление и дальнейшее развитие сети спортивных сооружений

37
Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 
«А» в г. Озерске Челябинской области, в том 
числе ПИР

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа»

2017-2019 2 834,526 20 000,000 50 404,666 -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

38
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с ледовой ареной, в том числе ПИРы 
в г. Озерске

--- 2017-2019 - 200 000,000 100 000,000 -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства
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39 Реконструкция спортивного комплекса «Энер-
гетик» в п. Новогорный --- 2018-2019 - 4 000,000 4 000,000 -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

40 Реконструкция стадиона «Труд» (замена травя-
ного покрытия на искусственный газон) --- 2019 - - 45 000,000 -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

41 Задача 1.4 - Развитие массовых видов спорта и физической культуры

42

Проведение спортивно-массовых мероприятий 
и соревнований по видам спорта для всех кате-
горий граждан, в том числе для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья

--- 2017-2020 1 500,000 3 000,000 3 500,000 3 800,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление по 
физической культуре и спорту

43
Организация работы спортсооружений округа 
для массового посещения горожан, в том числе 
людей с ограниченными возможностями

--- 2017-2020 53 659,516 39 691,266 51 658,442 51 658,442
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление по 
физической культуре и спорту

44
Цель 2 - Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально 
ориентированного развития Челябинской области и Озерского городского округа, создание в Озерском городском округе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, реализация эф-
фективной молодежной политики

45 Задача 2.1 - Развитие инфраструктуры образовательных организаций

46 Реконструкция детского сада №15 --- 2017 44 870,000 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

47 Реконструкция детского сада №19 --- 2017 49 450,000 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

48 Задача 2.2 - Сохранение и развитие образовательных учреждений, внедрение инновационных образовательных моделей и технологий

49 Развитие материально-технической базы обра-
зовательных учреждений

«Развитие образования в Озер-
ском городском округе» 2018-2020 480,000 500,000 500,000 500,000

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

50

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях, организация предоставления 
дополнительного образования детей в муни-
ципальных образовательных организациях, со-
здание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях

--- 2017-2020 1 500 668,542 1 308 101,902 1 307 794,001 1 307 794,001
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

51 Задача 2.3 - Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций

52 Участие руководящих, педагогических и иных 
работников в обучающих семинарах

«Развитие образования в Озер-
ском городском округе» 2017-2020 187,750 200,000 200,000 200,000

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

53 Задача 2.4 - Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников

54
Оказание единовременной материальной по-
мощи молодым специалистам образовательных 
учреждений

«Развитие образования в Озер-
ском городском округе» 2017-2020 195,672 145,800 145,800 145,800

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

55

Проведение всероссийского, регионального 
или муниципального конкурса «Педагог года», 
«Учитель года», конкурсов профессионального 
мастерства педагогических работников

«Развитие образования в Озер-
ском городском округе» 2017-2020 199,998 300,000 300,000 300,000

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

56 Проведение конференций педагогических ра-
ботников Озерского городского округа

«Развитие образования в Озер-
ском городском округе» 2017-2020 11,000 60,000 60,000 60,000

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

57 Задача 2.5 - Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса

58 Обеспечение комплексной безопасности обра-
зовательных учреждений 

«Развитие образования в Озер-
ском городском округе» 2017-2020 613,330 8 000,000 8 000,000 8 000,000

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

59
Проведение ремонтных работ по обеспечению 
выполнения требований к санитарно-бытовым 
условиям и охране здоровья обучающихся

«Развитие образования в Озер-
ском городском округе» 2017-2020 5 269,682 4 000,000 4 000,000 4 000,000

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

60
Предоставление субсидий на проведение меро-
приятий, направленных на осуществление мер 
по энергосбережению 

«Развитие образования в Озер-
ском городском округе» 2018-2020 - 860,000 860,000 860,000

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

61
Организация школьного питания, в т.ч. приоб-
ретение оборудования для столовых общеобра-
зовательных организаций

«Организация питания в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях Озерского 
городского округа» 

2017-2020 7 553,480 7 937,700 7 937,700 7 937,700
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования

62

Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности (ремонт спортзала)

«Развитие образования в Озер-
ском городском округе» 2017 200,000 - - -

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

63 Проведение психолого-медико-педагогическо-
го обследования детей --- 2017-2020 2 072,999 2 073,045 2 073,045 2 073,045

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

64 Задача 2.6 - Сохранение системы летнего отдыха обучающихся Озерского городского округа

65

Организация отдыха детей в летних оздоро-
вительных лагерях «Орленок», «Звездочка», 
«Отважных» (в т.ч. отправка детей в трудовой 
лагерь «Приморский»)

«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Озерского город-
ского округа» 

2017-2020 18 398,600 14 823,600 14 823,600 14 823,600
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

66
Организация оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей на базе общеобразова-
тельных организаций

«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Озерского город-
ского округа» 

2017-2020 1 225,400 1 225,400 1 225,400 1 225,400
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

67

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков с выездом в другие районы Челя-
бинской области и субъекты Российской Феде-
рации

«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Озерского город-
ского округа» 

2017-2020 100,000 100,000 100,000 100,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

68
Организация походов, сплавов, экспедиций, 
учебно-тренировочных сборов с детьми и под-
ростками

«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Озерского город-
ского округа» 

2017-2021 400,000 400,000 400,000 400,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 
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69 Организация отдыха воспитанников МБОУ 
«Детский дом» в загородных лагерях

«Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков Озерского город-
ского округа» 

2017-2022 675,000 675,000 675,000 675,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

70 Задача 2.7 - Развитие системы поддержки одаренных детей 

71

Проведение муниципального конкурса обуча-
ющихся муниципальных образовательных уч-
реждений, реализующих программы начально-
го, основного, среднего общего образования, 
«Ученик года»

«Развитие образования в Озер-
ском городском округе» 2017-2020 30,000 50,000 50,000 50,000

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

72

Проведение муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по общеобразо-
вательным предметам, организация участия 
дошкольников, школьников, в региональном 
(областном), заключительном (всероссийском) 
этапах всероссийской олимпиады дошкольни-
ков и школьников по общеобразовательным 
предметам, организация участия школьников 
в региональных, межрегиональных, междуна-
родных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам

«Развитие образования в Озер-
ском городском округе» 2017-2020 285,599 130,000 130,000 130,000

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

73

Проведение образовательными учреждениями 
муниципальных массовых мероприятий худо-
жественно-эстетической, физкультурно-спор-
тивной, интеллектуальной, эколого-биологи-
ческой, технической, военно-патриотической 
направленностей, утвержденных приказами 
Управления образования

«Развитие образования в Озер-
ском городском округе» 2017-2020 24,194 50,000 50,000 50,000

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

74

Организация участия обучающихся и сопро-
вождающих лиц образовательных учреж-
дений в региональных, межрегиональных 
всероссийских, международных массовых 
мероприятиях художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, интеллектуальной, 
эколого-биологической, технической, воен-
но-патриотической направленностей

«Развитие образования в Озер-
ском городском округе» 2017-2020 133,375 150,000 150,000 150,000

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

75

Поощрение обучающихся значком отличия 
Управления образования, награждение грамо-
тами обучающихся, участвовавших в олимпиа-
дах (победитель, призер)

«Развитие образования в Озер-
ском городском округе» 2017-2020 30,000 32,400 32,400 32,400

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

76 Задача 2.8 - Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи

77
Организация и проведение молодежных кон-
курсов, фестивалей, смотров, турниров, празд-
ников, акций, форумов

«Молодежь Озерска» 2017-2020 250,000 250,000 250,000 250,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., служба по делам 
молодежи

78
Организация участия молодежи Озерского го-
родского округа в мероприятиях областного и 
Российского уровня

«Молодежь Озерска» 2017-2020 50,000 50,000 50,000 50,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., служба по делам 
молодежи

79 Организация и проведение мероприятий по па-
триотическому воспитанию молодежи «Молодежь Озерска» 2017-2020 50,000 50,000 50,000 50,000

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., служба по делам 
молодежи

80 Цель 3 - Повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства, сохранение историко-культурного наследия

81 Задача 3.1 - Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Озерского городского округа

82 Ремонт памятника В.И. Ленину (МБУ «Город-
ской музей»)

«Сохранение и использова-
ние историко-культурного на-
следия Озерского городского 
округа» 

2017 630,000 - - -
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление 
культуры

83
Проведение технического обследования кон-
струкции памятника «Первопроходцам атомной 
эры»(МБУ «Городской музей»)

«Сохранение и использова-
ние историко-культурного на-
следия Озерского городского 
округа» 

2017 200,000 - - -
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление 
культуры

84 Ремонт Беседки «Ротонда» (МБУ «ПКиО»)

«Сохранение и использова-
ние историко-культурного на-
следия Озерского городского 
округа» 

2018 - 580,000 - -
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление 
культуры

85 Поставка и транспортировка газа для Мемори-
ального комплекса «Вечный огонь»

«Сохранение и использова-
ние историко-культурного на-
следия Озерского городского 
округа» 

2017-2020 2 001,347 2 018,400 2 128,600 2 128,600

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление куль-
туры, Управление капитального 
строительства и благоустройства

86 Задача 3.2 - Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

87 Приобретение движимого имущества и обору-
дования

«Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений культуры Озерско-
го городского округа» 

2017 3 364,270 100,000 80,000 -
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление 
культуры

88 Задача 3.3 - Создание системы адресной поддержки одаренных детей в сфере культуры и искусства

89
Стипендиальная поддержка одаренных детей, 
обучающихся в МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДМШ №2», МБУДО «ДШИ», МБУДО «ДХШ»

«Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озер-
ского городского округа» 

2017-2020 77,600 77,600 77,600 77,600
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление 
культуры

90 Задача 3.4 - Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений культуры

91 Реконструкция ДК «Маяк» --- 2018 - 11 500,000 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства 

92 Реконструкция театра кукол «Золотой петушок» --- 2018-2019 - 14 850,000 2 710,000 -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства 

93 Реконструкция ДК им. А.С. Пушкина --- 2018-2019 - 135 000,000 8 000,000 -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М, Управление капи-
тального строительства 
и благоустройства

94 Ремонт ДК «Строитель» МБУ «КДЦ»
«Капитальный ремонт учреж-
дений социальной сферы Озер-
ского городского округа» 

2018-2019 - 7 500,000 3 000,000 -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Заместитель гла-
вы администрации Ланге О.В., 
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, Управление 
культуры
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95 Ремонт здания МКУК «ЦБС»
«Капитальный ремонт учреж-
дений социальной сферы Озер-
ского городского округа» 

2018 - 40,000 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Заместитель гла-
вы администрации Ланге О.В., 
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, Управление 
культуры

96 Ремонт и звукоизоляция классов МБУДО «ДШИ»
«Капитальный ремонт учреж-
дений социальной сферы Озер-
ского городского округа» 

2018 - 70,000 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Заместитель гла-
вы администрации Ланге О.В., 
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, Управление 
культуры

97 Ремонт МБУ ДО «ДМШ №1»
«Капитальный ремонт учреж-
дений социальной сферы Озер-
ского городского округа» 

2018 - 910,000 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Заместитель гла-
вы администрации Ланге О.В., 
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, Управление 
культуры

98 Ремонт МБУДО «ДХШ»
«Капитальный ремонт учреж-
дений социальной сферы Озер-
ского городского округа» 

2018 - 362,420 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Заместитель гла-
вы администрации Ланге О.В., 
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, Управление 
культуры

99 Капитальный ремонт зданий и помещений МБУ 
ОТДиК «Наш дом»

«Капитальный ремонт учреж-
дений социальной сферы Озер-
ского городского округа» 

2018-2019 - 12 100,000 9 400,000 -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Заместитель гла-
вы администрации Ланге О.В., 
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, Управление 
культуры

100 Ремонт МБУ ДК «Синегорье»
«Капитальный ремонт учреж-
дений социальной сферы Озер-
ского городского округа» 

2018-2019 - 124,528 552,102 -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Заместитель гла-
вы администрации Ланге О.В., 
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, Управление 
культуры

101 Капитальный ремонт социально-досугового 
центра по ул. Блюхера, 23 МБУ «КДЦ»

«Капитальный ремонт учреж-
дений социальной сферы Озер-
ского городского округа» 

2018-2019 - 8 000,000 3 000,000 -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Заместитель гла-
вы администрации Ланге О.В., 
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, Управление 
культуры

102 Ремонт МКУК «ЦСДШБ»
«Капитальный ремонт учреж-
дений социальной сферы Озер-
ского городского округа» 

2018-2019 - 730,000 550,000 -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Заместитель гла-
вы администрации Ланге О.В., 
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, Управление 
культуры

103 Ремонт МБУ «ЦКиДМ»
«Капитальный ремонт учреж-
дений социальной сферы Озер-
ского городского округа» 

2018-2019 - 166,557 212,089 -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Заместитель гла-
вы администрации Ланге О.В., 
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, Управление 
культуры

104 Капитальный ремонт здания ДК «Энергетик», 
пос. Новогорный

«Капитальный ремонт учреж-
дений социальной сферы Озер-
ского городского округа»

2018-2020 - 983,000 2 956,000 100 000,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Заместитель гла-
вы администрации Ланге О.В., 
Управление культуры

105 Задача 3.5 - Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры

106

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений культуры в целях организации 
библиотечного, библиографического и инфор-
мационного обслуживания населения, обеспе-
чения современного качества, доступности и 
эффективности дополнительного образования 
детей по различным направлениям образова-
тельной деятельности, создания условий для 
организации музейной деятельности, совер-
шенствования качества оказания услуг в куль-
турно-досуговых учреждениях, качественного 
предоставления услуг театрально-зрелищными 
учреждениями

--- 2017-2020 236 126,632 189 185,184 189 323,884 189 323,884
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление 
культуры

107 Цель 4 - Повышение уровня комфортности проживания населения, формирование рынка доступного жилья, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры

108 Задача 4.1 - Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с платежеспособным спросом 
граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями

109
Предоставление молодым семьям социальных 
выплат в форме свидетельств на приобретение 
жилья 

«Доступное и комфортное жи-
лье - гражданам России» в 
Озерском городском округе»

2017-2020 8 443,659 7 844,151 8 002,087 8 002,087

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства

110 Задача 4.2 - Улучшение жилищных условий граждан Озерского городского округа, в том числе проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям

111

Приобретение благоустроенных жилых поме-
щений для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, выплата выкупной стоимо-
сти собственникам

«Доступное и комфортное жи-
лье - гражданам России» в 
Озерском городском округе»

2018-2020 - 3 645,352 3 103,637 3 103,637

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., заместитель главы 
администрации 
Бахметьев А.А., Управление жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, Управление имуществен-
ных отношений 

112
Реализация мероприятий по обеспечению жи-
лыми помещениями граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий

--- 2017-2020 2 544,700 1 975,000 1 975,000 1 975,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., заместитель главы 
администрации 
Бахметьев А.А., Управление жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, Управление имуществен-
ных отношений
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113 Задача 4.3 - Ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда

114 Снос ветхо-аварийного жилья
«Доступное и комфортное жи-
лье - гражданам России» в 
Озерском городском округе»

2017-2020 363,367 166,359 447,000 447,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, Управление капитального 
строительства и благоустройства 

115 Задача 4.4 - Обеспечение финансовой поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Озерского городского округа, в части муниципального жилищного 
фонда

116

Уплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Озерского городского 
округа, в части муниципального жилищного 
фонда

«Капитальный ремонт много-
квартирных домов» 2017-2020 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства

117 Задача 4.5 - Создание безопасных и комфортных условий пребывания в общежитиях Озерского городского округа

118 Ремонт общежитий 
«Капитальный ремонт учреж-
дений социальной сферы Озер-
ского городского округа» 

2018-2019 - 565,002 571,243 -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства

119

Оплата работ и услуг, связанных с содержанием 
и техническим обслуживанием зданий общежи-
тий, придомовых территорий и муниципальных 
жилых помещений, относящихся к специализи-
рованному жилищному фонду

--- 2017-2020 3 276,357 70,519 29,886 29,886

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства

120 Задача 4.6 - Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий на территории Озерского городского округа

121
Оснащение общедомовыми приборами учета 
энергетических ресурсов и воды многоквартир-
ных домов 

«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности Озерского городского 
округа Челябинской области»

2017-2020 910,000 910,000 910,000 910,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства

122
Оснащение (замена) индивидуальными (квар-
тирными) приборами учета электроэнергии и 
воды многоквартирных домов

«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности Озерского городского 
округа Челябинской области»

2017-2020 280,000 280,000 280,000 280,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства

123 Установка счетного устройства на газоснабже-
ние мемориала «Вечный огонь»

«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности Озерского городского 
округа Челябинской области»

2017 268,965 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

124

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи ТЭР, 
организация постановки таких объектов на 
учет, а затем признанию права муниципальной 
собственности на данные бесхозяйные объекты

«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности Озерского городского 
округа Челябинской области»

2018-2020 - 1 200,000 1 200,000 1 200,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., заместитель главы 
администрации Бахметьев А.А., 
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, Управление 
имущественных отношений 

125 Задача 4.7 - Обеспечение качественного бесперебойного функционирования коммунальной инфраструктуры, строительство новых объектов инфраструктуры, внедрение новых технологий в коммунальной инфраструк-
туре

126
Строительство блочной трансформаторной под-
станции 191А в районе ДТДиМ, (ПИР), г. Озерск 
Челябинская область

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа» 

2017-2018 735,445 5 000,000 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

127
Капитальный ремонт канализационно-очистных 
сооружений по ул. Кызылташская, 11, г. Озерск 
Челябинской области (ПИР)

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа» 

2017 366,192 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

128

Строительство кабельной трассы 6кВ от ЦРП-3А 
до РП7 и от ЦРП-3А до точки врезки в райо-
не технологического моста ул.Челябинская, г. 
Озерск, Челябинская, в том числе ПИР 

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа» 

2017-2018 1 019,980 23 850,000 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

129
Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 
700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. Озер-
ске, Челябинской области

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа» 

2017-2019 1 586,457 - 6 000,000 -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

130 Строительство очистных сооружений п. Метли-
но --- 2018-2020 - 300 000,000 300 000,000 300 000,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

131

Инженерные изыскания для организации стро-
ительства индустриального парка «Новогор-
ный», Озерского городского округа, Челябин-
ской области

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа»

2017 1 250,629 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

132
Реконструкция теплосети от ТК 25/18 до ТК 
26/3 с реконструкцией тепловой камеры ТК 
25/18, г.Озерск Челябинской области

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа»

2017 1 689,821 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства
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133
Реконструкция системы водоснабжения насо-
сно-фильтровальной станции, г.Озерск, Челя-
бинская область (ПИР)

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа»

2017 11 910,000 131 000,000 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

134
4 очередь строительства газопровода в поселке 
Новогорный Озерского городского округа Челя-
бинской области

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа»

2017 24 710,000 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

135
Капитальный ремонт теплосети по ул. Герцена 
от тепловой камеры ТК-3 до ТК-4, г. Озерск, Че-
лябинская область

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа»

2017 8 382,934 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

136
Завершение восстановления коллектора Д 700 
мм, по адресу ул. Дзержинского 35 (капиталь-
ный ремонт), г. Озерск, Челябинская область

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа»

2017 97,662 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

137

Капитальный ремонт напорного канализацион-
ного коллектора Ду 500 мм к зданию коллектор-
ной на территории КОС, г. Озерск Челябинской 
области

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа»

2017 2 372,312 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

138
Капитальный ремонт напорного канализацион-
ного коллектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС 
«Бетта» г.Озерск Челябинской области

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа»

2017 2 291,728 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

139
Капитальный ремонт сетей электроснабжения, 
Челябинская область, г. Озерск, п. Татыш, же-
лезнодорожная станция

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа»

2017 1 664,627 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

140
Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Че-
лябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, 
ул.Советская, 2а

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа»

2017 2 123,643 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

141
Капитальный ремонт проспекта Ленина по 
Кыштымский перекресток в г. Озерске Челя-
бинской области

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа»

2017 5 100,000 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

142 Строительство Зюзелгского водозабора --- 2018-2019 - 200 000,000 200 000,000 200 000,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

143
Реализация инвестиционных программ ресурсо-
снабжающих организаций в сфере водоснабже-
ния и водоотведения

--- 2017-2019 10 000,000 10 000,000 10 000,000 - Ресурсоснабжающие организа-
ции

144 Переход на закрытую систему теплоснабжения --- 2018-2020 - 180 000,000 180 000,000 180 000,000 Ресурсоснабжающая организа-
ция

145 Задача 4.8 – Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Озерского 
городского округа

146 Благоустройство дворовых территорий Озер-
ского городского округа

«Формирование современной 
городской среды в Озерском 
городском округе» на 2017 год

2017 28 043,932 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

147
Благоустройство детской игровой площадки на 
территории Детского парка г. Озерска (устрой-
ство покрытия, установка ограждения)

«Формирование современной 
городской среды в Озерском 
городском округе» на 2017 год

2017 4 931,000 - - -
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление 
культуры

148

Благоустройство остановочных пунктов по пр. 
Карла Маркса г. Озерска, включая перекре-
сток пр. Карла Маркса и ул. Октябрьская: «ки-
нотеатр Октябрь», «магазин Русь», «магазин 
Мебельный», «пр. Карла Маркса, 4», «АТС», 
«гостиница Урал» (установка современных 
остановочных комплексов)

«Формирование современной 
городской среды в Озерском 
городском округе» на 2017 год

2017 1 971,133 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

149
Благоустройство центральной улицы г. Озерска 
- пр. Ленина (капитальный ремонт наружного 
освещения)

«Формирование современной 
городской среды в Озерском 
городском округе» на 2017 год

2017 7 000,000 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

150 Цель 5 - Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры

151 Задача 5.1 - Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии
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152 Ремонт улично-дорожной сети Озерского город-
ского округа

Основные направления разви-
тия дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства на 
территории Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти

2017-2020 25 618,898 25 618,898 25 618,898 25 618,898

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

153

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, технических средств организации 
дорожного движения на территории Озерского 
городского округа

Основные направления разви-
тия дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства  на 
территории Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти

2017-2020 89 392,593 100 891,379 105 059,832 105 059,832

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

154
Капитальный ремонт автодороги Озерское шос-
се, в том числе ПИР, г. Озерск Челябинская об-
ласть

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа» 

2017-2018 2 629,417 155 682,563 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

155

Капитальный ремонт автодороги по ул. 
Кыштымская-ул. Курчатова-ул. Аргаяшская, п. 
Новогорный, Озерский городской округ, Челя-
бинская область, (ПИР)

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа» 

2017-2018 632,522 35 788,331 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

156

Капитальный ремонт автодороги по улице Че-
лябинская (от светофора в районе канала до 
Метлинского шоссе), г. Озерск Челябинская 
область

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа» 

2017 47 402,728 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

157 Капитальный ремонт автодороги пос. Метлино – 
пос. Большой Куяш, в том числе ПИР

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа» 

2017 74 925,490 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

158
Капитальный ремонт автодороги Каслинское 
шоссе от границы Озерского городского округа 
до ул. Коммуны в г. Касли, в том числе ПИР

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа» 

2017-2019 1 228,885 - 58 618,290 -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

159
Капитальный ремонт ул.Мира от ПК 5+10 до ПК 
14+14, и ул. Заводская, г. Озерск, Челябинская 
область

--- 2018 - 55 097,031 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

160 Капитальный ремонт Татышского шоссе от пер-
вого ж/д переезда до пос. Татыш (остатки) --- 2018 - 23 204,781 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

161 Капитальный ремонт Метлинского шоссе (про-
должение ремонта) --- 2018 - 114 257,619 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

162 Капитальный ремонт автодороги по улице Про-
мышленная, г. Озерск Челябинская область --- 2018 - 27 081,142 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

163
Капитальный ремонт проспекта Ленина по 
Кыштымский перекресток в г. Озерске Челя-
бинской области

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа»

2017 5 100,00 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

164 Строительство объездной дороги в пос. Ново-
горный --- 2017-2020 - 60 000,000 60 000,000 60 000,000

Заместитель главы администра-
ции
 Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

165 Строительство улицы Береговая, 15 мкр., г. 
Озерск, Челябинская область 2019-2020 - - 70 000,000 52 735,64

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

166

Разработка проектно-сметной документации и 
строительство объекта «Продолжение проспек-
та Карла Макса до площади Ленина в г. Озер-
ске»

--- 2020 - - - 110 000,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

167
Разработка проектно-сметной документации и 
строительство объекта «Продолжение улицы 
Строительной до улицы Челябинской»

--- 2020 - - - 165 000,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

168 Задача 5.2 - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Озерского городского округа

169

Предоставление субсидии на возмещение недо-
полученных доходов, в связи с оказанием услуг 
по транспортному обслуживанию населения на 
территории Озерского городского округа по ре-
гулируемым тарифам

--- 2017-2020 23 372,741 31 587,422 55 476,900 55 476,900

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства
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170 Цель 6 - Повышение благосостояния и социальная защита населения

171 Задача 6.1 - Повышение уровня и качества жизни граждан Озерского городского округа, нуждающихся в социальной защите

172 Оказание единовременной материальной помо-
щи по индивидуальным обращениям

«Социальная поддержка на-
селения Озерского городского 
округа» 

2017-2020 600,000 600,000 600,000 600,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление со-
циальной защиты населения

173

Выплата компенсации расходов на оплату сто-
имости проезда на автомобильном транспорте, 
относящегося к категории такси, до социально 
значимых объектов инфраструктуры Озерского 
городского округа, утвержденных постановле-
нием администрации округа, и обратно

«Социальная поддержка на-
селения Озерского городского 
округа» 

2017-2020 575,000 575,000 575,000 575,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление со-
циальной защиты населения

174
Предоставление ежемесячного денежного со-
держания почетным гражданам Озерского го-
родского округа

«Социальная поддержка на-
селения Озерского городского 
округа» 

2017-2020 2 790,000 2 790,000 2 790,000 2 790,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление со-
циальной защиты населения

175 Выплата социального пособия на погребение 
почетных граждан Озерского городского округа

«Социальная поддержка на-
селения Озерского городского 
округа» 

2017-2020 75,000 75,000 75,000 75,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление со-
циальной защиты населения

176 Предоставление бесплатного горячего питания 
в организациях общественного питания

«Социальная поддержка на-
селения Озерского городского 
округа» 

2017-2020 2 962,000 2 962,000 2 962,000 2 962,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление со-
циальной защиты населения

177

Компенсация стоимости проездного билета для 
проезда на городском и пригородном автомо-
бильном транспорте общего пользования по-
четным гражданам Озерского городского округа

«Социальная поддержка на-
селения Озерского городского 
округа» 

2017-2020 11,000 11,000 11,000 11,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление со-
циальной защиты населения

178

Компенсация стоимости ученического проезд-
ного билета для проезда на городском автомо-
бильном транспорте общего пользования (еже-
месячно

«Социальная поддержка на-
селения Озерского городского 
округа» 

2017-2020 55,000 55,000 55,000 55,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление со-
циальной защиты населения

179 Поддержка общественных некоммерческих ор-
ганизаций 

«Социальная поддержка на-
селения Озерского городского 
округа» 

2017-2020 3 132,000 3 132,000 3 132,000 3 132,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление со-
циальной защиты населения

180
Прочие расходы (транспортные расходы, на 
проведение праздничных мероприятий, приоб-
ретение подарков и сувениров)

«Социальная поддержка на-
селения Озерского городского 
округа» 

2017-2020 300,000 300,000 300,000 300,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление со-
циальной защиты населения

181

Обеспечение деятельности по стационарно-за-
мещающим технологиям «Школы реабилитации 
и ухода», материально-техническое оснащение 
пункта проката, зала адаптивной физкульту-
ры и комнаты психологической разгрузки в МУ 
«Комплексный центр»

«Социальная поддержка на-
селения Озерского городского 
округа» 

2017-2020 50,000 50,000 50,000 50,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление со-
циальной защиты населения

182

Предоставление мер социальной поддерж-
ки гражданам, обучающихся по программам 
высшего профессионального педагогического 
образования по очной форме обучения на ос-
новании заключенных договоров о целевом об-
учении (стипендия)

«Развитие образования в Озер-
ском городском округе» 2017-2018 30,000 30,000 - -

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

183

Поддержка детей из малообеспеченных, небла-
гополучных семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации путем компенсации родитель-
ской платы (полностью или частично)

«Развитие образования в Озер-
ском городском округе» 2017-2020 400,000 400,000 400,000 400,000

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования 

184

Компенсация части платы, взымаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр 
и уход в дошкольных образовательных органи-
зациях и компенсации затрат родителей (закон-
ных представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому

--- 2017-2020 26 829,800 26 829,800 26 829,800 26 829,800

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования, Управление социаль-
ной защиты населения 

185

Возмещение расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных Управлению 
образования администрации Озерского город-
ского округа, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах

--- 2017-2020 5 719,200 5 958,400 6 186,300 6 186,300

Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление об-
разования, Управление социаль-
ной защиты населения 

186
Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите

--- 2017-2020 339 636,800 339 752,800 339 862,000 339 862,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление со-
циальной защиты населения

187
Повышение материального уровня жизни от-
дельных категорий граждан за счет различных 
социальных выплат и пособий

--- 2017-2020 127 204,900 127 254,900 127 609,100 127 609,100
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление со-
циальной защиты населения

188

Предоставление субсидий подведомственным 
учреждениям на выполнение муниципальных 
заданий и на иные цели (МОУ «Детский дом», 
МБУ «Дом-интернат для умственно отсталых де-
тей», МУ «Комплексный центр», Муниципаль-
ное стационарное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты на-
селения Озерский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов) в целях улучшения качества 
жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, 
неблагополучных семей с детьми, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

--- 2017-2020 77 961,800 78 995,400 80 133,500 80 133,500
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление со-
циальной защиты населения

189 Задача 6.2 - Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Озерского городского округа

190
Установка наружного, внутреннего пандуса, 
поручней на объектах социальной, культурной 
инфраструктур

«Доступная среда» 2017-2020 230,000 80,000 5,000 5,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., заместитель гла-
вы администрации Ланге О.В., 
Управление капитального стро-
ительства и благоустройства, 
Управление социальной защиты 
населения, Управление культуры

191
Реконструкция входной группы на объектах 
социальной, спортивной, культурной инфра-
структур

«Доступная среда» 2017-2020 600,000 - 120,000 120,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., заместитель гла-
вы администрации Ланге О.В., 
Управление капитального стро-
ительства и благоустройства, 
Управление социальной защиты 
населения, Управление культу-
ры, Управление по физической 
культуре и спорту
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192

Оборудование специальными знаками помеще-
ний для информирования инвалидов и маломо-
бильных групп населения на объектах культур-
ной инфраструктуры

«Доступная среда» 2017-2020 50,000 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., заместитель гла-
вы администрации Ланге О.В, 
Управление капитального стро-
ительства и благоустройства, 
Управление культуры

193 Установка приспособления для спуска в воду на 
объекте спортивной инфраструктуры «Доступная среда» 2018 - 150,000 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., заместитель гла-
вы администрации Ланге О.В., 
Управление капитального стро-
ительства и благоустройства, 
Управление по физической куль-
туре и спорту

194
Оснащение светофорных объектов звуковыми 
сигнализаторами возле объектов социальной, 
спортивной, культурной инфраструктур

«Доступная среда» 2017 50,000 - - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М, Управление капи-
тального строительства
и благоустройства

195 Цель 7 - Повышение уровня благоустройства территории Озерского городского округа

196 Задача 7.1 - Создание безопасных и комфортных условий для массового отдыха населения на пляжах Озерского городского округа

197 Отсыпка песком и содержание пляжей 

«Обустройство территории 
пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга 
населения»

2017-2020 550,000 550,000 550,000 550,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Заместитель гла-
вы администрации Ланге О.В., 
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, Управление 
культуры

198 Задача 7.2 - Обеспечение развития благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов

199

Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
Озерского городского округа 

«Благоустройство Озерского 
городского округа» 2017-2020 1 036,728 192,660 839,180 839,180

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

200 Задача 7.3 - Развитие благоустройства уличной сети

201
Содержание объектов освещения улиц Озер-
ского городского округа, в том числе электро-
энергия на их работу

--- 2017-2020 25 163,744 24 003,000 24 582,000 24 582,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

202
Капитальный ремонт и реконструкция сетей на-
ружного освещения на территории Озерского 
городского округа

«Капитальные вложения по 
строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-и-
зыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы Озерского го-
родского округа» 

2017-2019 5 000,000 5 000,000 5 000,000 -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

203 Задача 7.4 - Выполнение комплексных работ по благоустройству территории Озерского городского округа

204
Вырубка старовозрастных, больных и аварий-
ных деревьев на территории Озерского город-
ского округа  

«Благоустройство Озерского 
городского округа» 2017-2020 200,000 200,000 200,000 200,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

205

Озеленение территории Озерского городского 
округа (включая содержание территорий скве-
ров и уход за зелеными насаждениями);  раз-
мещение и содержание малых архитектурных 
форм; акарицидную обработку территорий; со-
держание земельных участков, расположенных 
на землях общего пользования, находящихся в 
государственной собственности (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), и прибреж-
ных территорий; содержание общественных ту-
алетов  (включая  тепло, электроэнергию, воду 
питьевую, водоотведение для его работы); со-
держание детских игровых площадок)

Основные направления  раз-
вития дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства  
на территории Озерского го-
родского округа Челябинской 
области

2017-2020 4 555,015 894,740 895,840 895,840

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

206

Оформление площадей и улиц Озерского город-
ского округа, устройству ледовых городков и их 
содержанию, услуг по транспортировке скаме-
ек, приобретению материалов (праздничной 
атрибутики)

Основные направления разви-
тия дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства на 
территории Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти

2017-2020 552,460 755,535 756,470 756,470

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

207 Реализация социальных проектов в сфере бла-
гоустройства

Основные направления разви-
тия дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства  на 
территории Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти

2017-2020 100,000 500,000 500,000 500,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

208 Содержание территорий кладбищ в границах 
Озерского городского округа

Основные направления разви-
тия дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства на 
территории Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти

2017-2020 1 772,993 355,860 355,860 355,860

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

209 Отлов безнадзорных животных на территории 
Озерского городского округа

«Благоустройство Озерского 
городского округа» 2017-2020 364,000 463,300 463,300 463,300

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

210 Цель 8 - Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг

211 Задача 8.1 - Упрощение процедуры получения заявителями государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одно окно».

212 Организация деятельности МБУ «МФЦ». 2017-2020 14 375,465 11 617,070 11 617,070 11 617,070

Заместитель главы администра-
ции 
Бахметьев А.А., Управление иму-
щественных отношений

213 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

214 Цель 1 - Обеспечение законности, правопорядка, личной и общественной безопасности на территории Озерского городского округа

215 Задача 1.1 - Снижение количества преступлений и правонарушений, создание эффективной системы противодействия (профилактики) коррупции на территории Озерского городского округа

216 Обеспечение деятельности добровольной на-
родной дружины «Озерская»

«Профилактика преступлений, 
правонарушений и противодей-
ствие коррупции на территории 
Озерского городского округа»

2017-2020 20,000 20,000 20,000 20,000
Служба безопасности и взаимо-
действия с правоохранительны-
ми органами
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№ строки

Наименование направления, цели, задачи со-
циально-экономического развития округа, ме-
роприятия

Наименование муниципальной 
программы (при наличии)

Этап реализации 
(срок, период ис-
полнения)

Потребность в средствах, тыс. руб. Ответственный исполнитель, со-
исполнители (в пределах полно-
мочий)

плановый период

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4  5  6  7 8 9

217 Изготовление и приобретение средств нагляд-
ной агитации (плакатов)

«Профилактика преступлений, 
правонарушений и противодей-
ствие коррупции на территории 
Озерского городского округа»

2017-2020 30,000 30,000 30,000 30,000
Служба безопасности и взаимо-
действия с правоохранительны-
ми органами

218 Задача 1.2 - Повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий

219 Организация работ по перемещению, хранению 
бесхозяйных автотранспортных средств

«Повышение безопасности до-
рожного движения на терри-
тории Озерского городского 
округа» 

2017-2020 150,000 150,000 150,000 150,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М, Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства, Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства 

220
Обустройство пешеходных переходов (устрой-
ство искусственных неровностей, пешеходных 
ограждений, светофоров типа Т.7)

«Повышение безопасности до-
рожного движения на терри-
тории Озерского городского 
округа» 

2017-2020 7 927,406 5 925,000 5 925,000 5 925,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М, Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

221

Замена существующих дорожных знаков на 
знаки с повышенной яркостью (с флуоресцент-
ным покрытием) на территории Озерского го-
родского округа

«Повышение безопасности до-
рожного движения на терри-
тории Озерского городского 
округа» 

2017-2020 360,000 360,000 360,000 360,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М, Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

222
Установка дублирующих дорожных знаков 
5.19.1 и 5.19.2 на флуоресцентной пленке жел-
то-зеленого цвета

«Повышение безопасности до-
рожного движения на терри-
тории Озерского городского 
округа» 

2017-2020 550,000 550,000 550,000 550,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М, Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства

223 Задача 1.3 - Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

224 Поддержание в работоспособном состоянии си-
стемы централизованного оповещения 

«Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера в Озерском 
городском округе»

2017-2020 300,000 300,000 300,000 300,000
Заместитель главы администра-
ции Сбитнев И.М., Управление по 
делам ГО и ЧС

225

Приобретение информационного телекомму-
тационного оборудования, каналов связи, на-
правленных на повышение обеспеченности 
ЕДДС, приобретение и монтаж оборудования 
КСЭОН, создание линий и каналов связи

«Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера в Озерском 
городском округе»

2017-2020 - 1 000,000 500,000 500,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление по де-
лам ГО и ЧС

226

Подготовка, размещение и распространение 
информационных материалов по основам без-
опасности и действиям в ЧС различного харак-
тера

«Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера в Озерском 
городском округе»

2017-2020 50,000 50,000 50,000 50,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление по де-
лам ГО и ЧС

227 Оснащение оборудованием ППУ органов управ-
ления округа 

«Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера в Озерском 
городском округе»

2018 - 100,000 - -

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление по де-
лам ГО и ЧС

228 Выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности учреждений социальной сферы

«Пожарная безопасность му-
ниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского 
округа» 

2017-2020 1 978,760 11 230,757 3 018,200 3 018,200

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Заместитель гла-
вы администрации Ланге О.В., 
Управление по делам ГО и ЧС, 
Управление образования, Управ-
ление культуры, Управление по 
физической культуре и спорту, 
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, Управление 
капитального строительства и 
благоустройства

229 Устройство противопожарных разрывов около 
населенных пунктов

«Пожарная безопасность му-
ниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского 
округа» 

2017-2020 100,000 100,000 100,000 100,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление по де-
лам ГО и ЧС

230 Проведение аварийно - спасательных и других 
неотложных работ --- 2017-2020 12 175,987 12 427,635 12 442,850 12 442,850

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление по де-
лам ГО и ЧС

231
Обеспечение деятельности спасательных по-
стов на городских пляжах Озерского городско-
го округа

--- 2017-2020 519,008 519,008 519,008 519,008

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление по де-
лам ГО и ЧС

232

Обучение населения, руководящего состава 
предприятий и организаций способам защиты 
от чрезвычайных ситуаций и действиям в этой 
ситуации

--- 2017-2020 1 758,195 1 776,947 1 782,332 1 782,332

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., Управление по де-
лам ГО и ЧС

233 Задача 1.4 - Формирование системы профилактики терроризма и экстремизма

234 Установка систем контроля доступа и видеона-
блюдения в учреждениях культуры

«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявле-
ний терроризма на территории 
Озерского городского округа» 

2017-2020 250,000 65,000 65,000 65,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление куль-
туры, отдел по режиму

235
Проведение массовых мероприятий по профи-
лактике экстремизма и укреплению толерант-
ности

«Профилактика экстремизма, 
минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений 
экстремизма на территории 
Озерского городского округа» 

2017-2020 60,000 60,000 60,000 60,000
Заместитель главы администра-
ции Ланге О.В., Управление куль-
туры, отдел по режиму

236 Цель 2 - Улучшение экологической ситуации

237 Задача 2.1 - Снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории Озерского городского округа

238 Проведение лабораторных исследований ком-
понентов окружающей среды

«Оздоровление экологической 
обстановки на территории 
Озерского городского округа» 

2017-2020 100,000 100,000 100,000 100,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., отдел охраны 
окружающей среды

239 Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории Озерского городского округа

«Оздоровление экологической 
обстановки на территории 
Озерского городского округа» 

2017-2020 680,000 400,000 400,000 400,000

Заместитель главы администра-
ции 
Сбитнев И.М., отдел охраны 
окружающей среды

240 Организация деятельности МКУ «Озерское лес-
ничество» --- 2017-2020 5 381,723 5 303,063 5 317,963 5 317,963

Заместитель главы администра-
ции 
Бахметьев А.А., Управление иму-
щественных отношений
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Решение № 169 от 21.09.2017

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа 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, письмами администрации Озерского 
городского округа от 15.09.2017 № 01-02-05/337, № 01- 02-05/338 Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 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 1 цифры «3 265 808 437,23» заменить цифрами «3 337 558 367,23», цифры 
«2 523 868 579,50» заменить цифрами «2 595 118 509,50», цифры «7 232 920,00» 
заменить цифрами «79 732 920,00»;
- подпункте 2 цифры «3 321 940 097,57» заменить цифрами «3 393 690 027,57»;
2) в пункте 5 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;
3) абзац первый пункта 10 дополнить словами следующего содержания:
«, в том числе показатель по получению кредитов от кредитных организаций в сумме 
115 000 000,00 рублей»;
4) в пункте 11 цифры «268 680 500,00» заменить цифрами «269 084 830,00»;
5) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
6) 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;
7) в пункте 14 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».
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.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа О.В.Костиков
Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017  № 169
«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 Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерацииглавного адми-

нистратора до-
ходов

доходов бюджета го-
родского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

006               1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемого в бюджеты городских округов *

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

007               1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов) *

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

008               1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов *

009 Министерство экологии Челябинской области

009               1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
особо охраняемых природных территориях *

009               1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской 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 об-
ласти (охраны) окружающей среды * 

009               1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов *

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

011               1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов *

018 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 *

019 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области

019               1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах * 

034 Главное контрольное управление Челябинской области

034               1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов) *

034               1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов *

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Челябинской области

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерацииглавного адми-

нистратора до-
ходов

доходов бюджета го-
родского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

048               1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами *

048               1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными 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 *

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябин-
ской области»

078               1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов * 

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100               1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее рас-
пределению 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 распределе-
нию 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 рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты *

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

182               1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статья-
ми 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 осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации*

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 *

182               1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы *

182               1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта 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 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) * 

182               1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог *

182               1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов *

182               1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов *

182               1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов *

182               1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 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 на-
логах 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 об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях *

182               1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов и использованием платежных 
карт *

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

188               1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов * 

188               1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции *

188               1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов *

188               1 16 30030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения *

188               1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных 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 *

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа 
Челябинской области
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Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерацииглавного адми-

нистратора до-
ходов

доходов бюджета го-
родского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

315               1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских 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 Рос-
сийской 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 окру-
гов

315               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

315               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

315               2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

315               2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России»

315               2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

315               2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими 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 се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

315               2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами)

315               2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

315               2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

315               2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

315               2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями 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

316 Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям 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 

316               1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

316               1 1690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

316               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

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

317 Управление архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области

317              1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 

317              1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

317              1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

317              1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

323 администрация Озерского городского округа Челябинской области

323              1 08 07083 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация 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 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

323              1 13 02994 04 0000 130 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 окру-
гов

323              1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерацииглавного адми-

нистратора до-
ходов

доходов бюджета го-
родского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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 окру-
гов

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 обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

311               2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-террито-
риальных образований

311               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

311              2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на 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

312 Управление образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

312               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

312               1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящегося в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

312              1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов *

312              1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

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 общеобразова-
тельных 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 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 

312               2 02 30029 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части роди-
тельской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 
образования 

312               2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 

312              2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями 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

313 Управление культуры администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области

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 окру-
гов

313               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

313               20225519 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культу-
ры 

313               2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды

313               2 02 25558 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных теа-
тров в городах до 300 тысяч человек

313               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

313               2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

313               2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

313               2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет 

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

314 Управление по физической культуре и спорту администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области

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 окру-
гов 

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 учреж-
дениями 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

315 Управление социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

315               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
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Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерацииглавного адми-

нистратора до-
ходов

доходов бюджета го-
родского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

323             20225527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддерж-
ке молодежного предпринимательства

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 регистра-
цию актов гражданского состояния

323               2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели 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 учреж-
дениями 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

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 

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 окру-
гов

325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 

325               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

325               1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

325               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

328 Управление капитального строительства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области

328               1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемых 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 муници-
пальных 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 окру-
гов

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, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

328               2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

328               2 02 20229 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) рекон-
струкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных 
проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с 
наиболее сложным социально-экономическим положением

328               2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды

328               2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 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

331 Управление имущественных отношений администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области 

331               1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов 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 про-
дажи 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 про-
дажи 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

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерацииглавного адми-

нистратора до-
ходов

доходов бюджета го-
родского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

331               1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, 
в доверительное управление 

331               1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

331               1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

331               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

331               1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

331               1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества 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 управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества 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 муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу 

331               1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

331               1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу)

331               1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен-
ности городских округов

331               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

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 мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 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 роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

331               2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями 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

340 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озер-
ского 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 муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

340               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

340               1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

340               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

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 федеральных 
целевых программ

340               2 02 20298 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

340               2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды

340              2 02 20301 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюд-
жетов 

340              2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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 учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет 

340               2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов»

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017  № 169
«Приложение 6 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016  № 227    

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа 
на 2017 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 595 118 509,50

в том числе:  
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Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 622 155 280,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 80 299 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов 65 265 280,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым ре-
жимом безопасного функционирования закрытых административ-
но-территориальных образований

476 591 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 376 683 209,50

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

19 129 700,00

Субсидии на организацию и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 704 300,00

Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

183 230 400,00

Субсидии местным бюджетам на проведение землеустроительных 
работ по описанию местоположения границ населенных пунктов 
Челябинской области 

200 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 36 600 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных теа-
тров в городах до 300 тысяч человек

6 092 290,00

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

1 250 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федераль-
ных целевых программ 4 808 469,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

41 706 400,00

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

72 500 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

571 790,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных 
работ в муниципальных образовательных организациях 444 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов 
проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования

1 328 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 1 572 850,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведе-
ние мероприятий с детьми и молодежью 340 530,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым 
семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных 
выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка

134 680,50

Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей 
из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные 
на территории Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации через предоставление компенсации 
части родительской платы

2 614 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований 41 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

3 413 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1 596 280 020,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 110 791 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 3 949 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

9 607 300,00

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

2 552 100,00

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

23 389 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 1 325 251 890,00

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

17 830 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

23 332 900,00

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

13 408 930,00

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

7 556 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций

21 948 600,00

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

36 548 500,00

Прочие субвенции 112 300,00»

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017  № 169
«Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016  № 227    

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

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел Под-
раздел Целевая статья Вид 

расхода Сумма, руб.

Всего:     3 393 690 027,57

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   144 141 085,31

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   2 472 339,87

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 472 339,87

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования 01 02 7990002030  2 472 339,87

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 936 523,30

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 936 523,30

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 7990002030 129 535 816,57

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 7990002030 129 535 816,57

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   12 806 119,72

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  12 806 119,72

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 01 03 7990002040  10 491 216,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 03 7990002040 121 6 176 785,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 03 7990002040 121 6 176 785,00

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

01 03 7990002040 122 245 000,00

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

01 03 7990002040 122 245 000,00

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

01 03 7990002040 123 1 452 000,00

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

01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 7990002040 129 1 851 639,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 7990002040 129 1 851 639,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

01 03 7990002040 242 202 352,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

01 03 7990002040 242 202 352,00

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

01 03 7990002040 244 563 230,00

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

01 03 7990002040 244 563 230,00

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

01 03 7990002120  2 314 903,72

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 03 7990002120 121 1 897 561,24

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 03 7990002120 121 1 897 561,24

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 7990002120 129 417 342,48

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 7990002120 129 417 342,48

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04   80 595 599,25

Муниципальные программы 01 04 7950000000  200 000,00
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Муниципальная программа «Развитие му-
ниципальной службы в Озерском городском 
округе Челябинской области» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

01 04 7950005000  200 000,00

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

01 04 7950005000 244 200 000,00

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

01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  80 395 599,25

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 01 04 7990002040  79 345 776,84

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 7990002040 121 42 383 722,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 7990002040 121 42 383 722,00

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

01 04 7990002040 122 571 800,00

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 содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 7990002040 129 12 799 884,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 7990002040 129 12 799 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

01 04 7990002040 242 5 013 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

01 04 7990002040 242 5 013 200,00

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

01 04 7990002040 244 16 398 580,00

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

01 04 7990002040 244 16 398 580,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

01 04 7990002040 831 30 000,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

01 04 7990002040 831 30 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 04 7990002040 851 792 670,00

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 прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 107 100,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 248 820,84

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 248 820,84

Обеспечение функционирования Главы 
местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципаль-
ного образования)

01 04 7990002080  1 049 822,41

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 7990002080 121 808 679,46

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 7990002080 121 808 679,46

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 7990002080 129 241 142,95

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 7990002080 129 241 142,95

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

01 06   19 168 335,00

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

01 06 7900100000  11 722 916,00

Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики 01 06 7900102040  11 722 916,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 06 7900102040 121 6 777 277,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 06 7900102040 121 6 777 277,00

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

01 06 7900102040 122 35 310,00

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 содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 7900102040 129 2 046 734,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 7900102040 129 2 046 734,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

01 06 7900102040 242 2 344 148,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

01 06 7900102040 242 2 344 148,00

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

01 06 7900102040 244 517 447,00

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

01 06 7900102040 244 517 447,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 06 7900102040 851 2 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 06 7900102040 851 2 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 445 419,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления 01 06 7990002040  5 412 583,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 06 7990002040 121 3 770 663,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 06 7990002040 121 3 770 663,00

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

01 06 7990002040 122 22 495,00

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 содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 7990002040 129 1 138 740,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 7990002040 129 1 138 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

01 06 7990002040 242 325 930,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

01 06 7990002040 242 325 930,00

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

01 06 7990002040 244 154 655,00

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

01 06 7990002040 244 154 655,00

Уплата иных платежей 01 06 7990002040 853 100,00

Уплата иных платежей 01 06 7990002040 853 100,00

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

01 06 7990002250  2 032 836,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 561 318,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 561 318,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 7990002250 129 471 518,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 7990002250 129 471 518,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   28 898 691,47

Субвенция местному бюджету на организа-
цию работы комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

01 13 0300225800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 13 0300225800 121 874 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 13 0300225800 121 874 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 13 0300225800 129 264 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 13 0300225800 129 264 000,00

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

01 13 1210228600  119 800,00

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

01 13 1210228600 244 119 800,00

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

01 13 1210228600 244 119 800,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

01 13 7900002040  20 741 350,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 13 7900002040 121 13 247 606,48

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 13 7900002040 121 13 247 606,48

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

01 13 7900002040 122 25 180,00
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Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

01 13 7900002040 122 25 180,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 13 7900002040 129 4 080 292,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 13 7900002040 129 4 080 292,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

01 13 7900002040 242 445 050,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

01 13 7900002040 242 445 050,00

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

01 13 7900002040 244 2 415 570,00

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

01 13 7900002040 244 2 415 570,00

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

01 13 7900002040 321 263 331,52

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

01 13 7900002040 321 263 331,52

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 13 7900002040 851 246 220,00

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 прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 6 100,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 12 000,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 12 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа»

01 13 7900802990  4 897 934,16

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 2 737 955,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 2 737 955,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 7900802990 112 400,00

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 
учреждений

01 13 7900802990 119 826 863,00

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

01 13 7900802990 119 826 863,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

01 13 7900802990 242 155 902,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

01 13 7900802990 242 155 902,00

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

01 13 7900802990 244 698 858,00

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

01 13 7900802990 244 698 858,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 13 7900802990 851 472 077,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 13 7900802990 851 472 077,00

Уплата иных платежей 01 13 7900802990 853 5 879,16

Уплата иных платежей 01 13 7900802990 853 5 879,16

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение реализации государственной 
политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной 
собственностью»

01 13 7901409000  1 731 715,51

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

01 13 7901409000 244 1 670 598,51

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

01 13 7901409000 244 1 670 598,51

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 61 117,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 61 117,00

Муниципальные программы 01 13 7950000000  50 000,00

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

01 13 7950003130  50 000,00

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

01 13 7950003130 244 50 000,00

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

01 13 7950003130 244 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  92 891,80

Прочие выплаты по обязательствам госу-
дарства 01 13 7990009230  92 891,80

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

01 13 7990009230 831 92 891,80

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

01 13 7990009230 831 92 891,80

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

01 13 9900229700  126 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 13 9900229700 121 77 973,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 01 13 9900229700 121 77 973,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 13 9900229700 129 23 547,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 13 9900229700 129 23 547,00

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

01 13 9900229700 244 25 380,00

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

01 13 9900229700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   26 120 337,00

Органы юстиции 03 04   3 949 200,00

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

03 04 4200259300  3 949 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 03 04 4200259300 121 2 341 395,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 03 04 4200259300 121 2 341 395,00

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

03 04 4200259300 122 15 900,00

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

03 04 4200259300 122 15 900,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

03 04 4200259300 129 685 101,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

03 04 4200259300 129 685 101,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

03 04 4200259300 242 90 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

03 04 4200259300 242 90 000,00

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

03 04 4200259300 244 816 804,00

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

03 04 4200259300 244 816 804,00

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

03 09   22 171 137,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

03 09 7900002040  6 567 947,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 351 709,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 351 709,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

03 09 7900002040 129 1 012 218,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

03 09 7900002040 129 1 012 218,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

03 09 7900002040 242 1 437 230,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

03 09 7900002040 242 1 437 230,00

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

03 09 7900002040 244 494 650,00

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

03 09 7900002040 244 494 650,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 03 09 7900002040 851 271 408,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 03 09 7900002040 851 271 408,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 732,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 732,00
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Ведомственная целевая программа «Разви-
тие и совершенствование системы обеспе-
чения безопасности и защиты населения и 
территории Озерского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций»

03 09 7900200000  14 953 190,00

Поисковые и аварийно-спасательные уч-
реждения (обеспечение деятельности) 03 09 7900202900  1 450 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 694 024,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 694 024,00

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

03 09 7900202900 119 209 596,00

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

03 09 7900202900 119 209 596,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

03 09 7900202900 242 11 290,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

03 09 7900202900 242 11 290,00

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

03 09 7900202900 244 530 090,00

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

03 09 7900202900 244 530 090,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202900 853 5 000,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202900 853 5 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений 03 09 7900202990  13 503 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 9 105 625,00

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

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

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 тех-
нологий

03 09 7900202990 242 123 831,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

03 09 7900202990 242 123 831,00

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

03 09 7900202990 244 832 904,00

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

03 09 7900202990 244 832 904,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 03 09 7900202990 851 365 566,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 03 09 7900202990 851 365 566,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 268,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 268,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 710,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 710,00

Муниципальные программы 03 09 7950000000  650 000,00

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

03 09 7950002000  300 000,00

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

03 09 7950002000 244 300 000,00

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

03 09 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

03 09 7950003000 242 300 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

03 09 7950003000 242 300 000,00

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

03 09 7950003000 244 50 000,00

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

03 09 7950003000 244 50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   348 948 469,50

Общеэкономические вопросы 04 01   529 700,00

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда 04 01 2200229900  469 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 04 01 2200229900 121 288 602,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 04 01 2200229900 121 288 602,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

04 01 2200229900 129 87 158,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

04 01 2200229900 129 87 158,00

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

04 01 2200229900 244 93 940,00

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

04 01 2200229900 244 93 940,00

Муниципальные программы 04 01 7950000000  60 000,00

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  60 000,00

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

04 01 7950002990 244 60 000,00

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

04 01 7950002990 244 60 000,00

Лесное хозяйство 04 07   5 381 723,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Озерское лесни-
чество»

04 07 7901101990  5 381 723,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 282 253,00

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

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

04 07 7901101990 119 991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

04 07 7901101990 242 119 579,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

04 07 7901101990 242 119 579,00

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

04 07 7901101990 244 984 751,00

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

04 07 7901101990 244 984 751,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 04 07 7901101990 851 2 560,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 04 07 7901101990 851 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 1 340,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 1 340,00

Транспорт 04 08   56 515 141,27

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

04 08 7900300000  23 372 741,27

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

04 08 7900303200  23 372 741,27

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

04 08 7900303200 814 23 372 741,27

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

04 08 7900303200 814 23 372 741,27

Иные непрограммные мероприятия 04 08 7990000000  33 142 400,00

Субсидии муниципальным унитарным 
предприятиям Озерского городского округа, 
являющимся производителями товаров, 
работ, услуг, на частичное финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат, связанных с 
производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, в связи 
с предупреждением банкротства и восста-
новлением платежеспособности предприя-
тия (санация) в соответствии со статьей 31 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

04 08 7990003203  33 142 400,00

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

04 08 7990003203 814 33 142 400,00

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

04 08 7990003203 814 33 142 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   255 311 421,31

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов инженерной и дорожной 
инфраструктуры, включая проектно-изыска-
тельские работы

04 09 2530163100  72 500 000,00
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Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

04 09 2530163100 243 72 500 000,00

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

04 09 2530163100 243 72 500 000,00

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

04 09 7900300000  113 468 246,00

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

04 09 7900360200  113 094 046,00

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

04 09 7900360200 244 113 094 046,00

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

04 09 7900360200 244 113 094 046,00

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  374 200,00

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

04 09 7900360201 244 374 200,00

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

04 09 7900360201 244 374 200,00

Муниципальные программы 04 09 7950000000  69 343 175,31

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

04 09 7950003200  59 419 042,00

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

04 09 7950003201  2 425 490,00

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

04 09 7950003201 243 2 425 490,00

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

04 09 7950003201 243 2 425 490,00

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

04 09 7950003202  2 629 417,00

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

04 09 7950003202 243 2 629 417,00

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

04 09 7950003202 243 2 629 417,00

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

04 09 7950003203  1 228 885,00

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

04 09 7950003203 243 1 228 885,00

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

04 09 7950003203 243 1 228 885,00

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

04 09 7950003204  632 522,00

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

04 09 7950003204 243 632 522,00

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

04 09 7950003204 243 632 522,00

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

04 09 7950003206  47 402 728,00

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

04 09 7950003206 243 47 402 728,00

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

04 09 7950003206 243 47 402 728,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.22)

04 09 7950003222  5 100 000,00

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

04 09 7950003222 243 5 100 000,00

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

04 09 7950003222 243 5 100 000,00

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов - мероприятия, финансируемые за счет 
средств муниципального дорожного фонда

04 09 7950011020  1 036 728,00

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

04 09 7950011020 244 1 036 728,00

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

04 09 7950011020 244 1 036 728,00

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

04 09 7950019010  8 837 405,31

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

04 09 7950019010 244 8 837 405,31

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

04 09 7950019010 244 8 837 405,31

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

04 09 7950025010  50 000,00

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

04 09 7950025010 244 50 000,00

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

04 09 7950025010 244 50 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12   31 210 483,92

Реализация муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринима-
тельства

04 12 27101R5272  3 413 000,00

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

04 12 27101R5272 814 3 413 000,00

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

04 12 27101R5272 814 3 413 000,00

Проведение землеустроительных работ 04 12 3920182300  200 000,00

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

04 12 3920182300 244 200 000,00

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

04 12 3920182300 244 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

04 12 7900002040  10 242 481,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 04 12 7900002040 121 7 560 579,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 04 12 7900002040 121 7 560 579,00

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

04 12 7900002040 122 4 100,00

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

04 12 7900002040 122 4 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

04 12 7900002040 129 2 283 302,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

04 12 7900002040 129 2 283 302,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

04 12 7900002040 242 196 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

04 12 7900002040 242 196 300,00

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

04 12 7900002040 244 194 100,00

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

04 12 7900002040 244 194 100,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 04 12 7900002040 851 600,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 04 12 7900002040 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 3 500,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 3 500,00
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Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муниципаль-
ного бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

04 12 7901309800  14 546 773,92

Субсидия на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания 04 12 7901309810  14 375 461,92

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

04 12 7901309810 611 14 375 461,92

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

04 12 7901309810 611 14 375 461,92

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  171 312,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 04 12 7901309820 612 171 312,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 04 12 7901309820 612 171 312,00

Муниципальные программы 04 12 7950000000  2 308 229,00

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

04 12 7950000060  372 600,00

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

04 12 7950000060 244 372 600,00

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

04 12 7950000060 244 372 600,00

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

04 12 7950003200  1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.12)

04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Разграничение 
государственной собственности на землю и 
обустройство земель» на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов

04 12 7950040030  200 000,00

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

04 12 7950040030 244 200 000,00

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

04 12 7950040030 244 200 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства в монопрофильном муниципальном 
образовании Озерский городский округ» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

04 12 79500L5272  485 000,00

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

04 12 79500L5272 814 485 000,00

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

04 12 79500L5272 814 485 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат садовод-
ческих некоммерческих товариществ на 
инженерное обеспечение территорий

04 12 7990000750  500 000,00

Иные субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

04 12 7990000750 634 500 000,00

Иные субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

04 12 7990000750 634 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   223 318 463,72

Жилищное хозяйство 05 01   11 002 290,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение реализации мероприятий в области 
жилищного хозяйства»

05 01 7901503530  10 802 290,00

Уплата взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах, 
жилые и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муниципального 
образования

05 01 7901503531  9 785 970,00

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

05 01 7901503531 244 9 785 970,00

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

05 01 7901503531 244 9 785 970,00

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства 05 01 7901503532  1 016 320,00

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

05 01 7901503532 244 1 006 320,00

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

05 01 7901503532 244 1 006 320,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

05 01 7901503532 831 10 000,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

05 01 7901503532 831 10 000,00

Муниципальные программы 05 01 7950000000  200 000,00

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

05 01 7950072020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 05 01 7950072020 612 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 05 01 7950072020 612 200 000,00

Благоустройство 05 03   62 393 000,07

Реализация приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 05 03 14701R5550  27 769 963,04

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

05 03 14701R5550 243 7 000 000,00

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

05 03 14701R5550 243 7 000 000,00

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

05 03 14701R5550 244 20 769 963,04

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

05 03 14701R5550 244 20 769 963,04

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

05 03 7900300000  33 398 961,03

Уличное освещение 05 03 7900360100  26 063 744,17

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

05 03 7900360100 244 26 063 744,17

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

05 03 7900360100 244 26 063 744,17

Озеленение 05 03 7900360300  2 524 686,67

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

05 03 7900360300 244 2 524 686,67

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

05 03 7900360300 244 2 524 686,67

Организация и содержание мест захоро-
нения 05 03 7900360400  1 772 992,74

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

05 03 7900360400 244 1 772 992,74

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

05 03 7900360400 244 1 772 992,74

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 05 03 7900360500  2 251 677,45

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

05 03 7900360500 244 2 251 677,45

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

05 03 7900360500 244 2 251 677,45

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание обществен-
ных туалетов

05 03 7900360530  23 000,00

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

05 03 7900360530 244 23 000,00

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

05 03 7900360530 244 23 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - оформление площадей 05 03 7900360540  552 460,00

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

05 03 7900360540 244 552 460,00

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

05 03 7900360540 244 552 460,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - малые формы 05 03 7900360560  110 400,00

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

05 03 7900360560 244 110 400,00

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

05 03 7900360560 244 110 400,00

Предоставление грантов в форме субсидий 
на реализацию социальных проектов 05 03 7900379000  100 000,00

Иные субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

05 03 7900379000 634 100 000,00

Иные субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

05 03 7900379000 634 100 000,00

Муниципальные программы 05 03 7950000000  1 124 776,00
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Муниципальная программа «Благоустрой-
ство Озерского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов

05 03 7950011010  974 776,00

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

05 03 7950011010 244 964 776,00

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

05 03 7950011010 244 964 776,00

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

05 03 7950011010 814 10 000,00

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

05 03 7950011010 814 10 000,00

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

05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 05 03 7950019000 612 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 05 03 7950019000 612 150 000,00

Субвенция местному бюджету на организа-
цию проведения на территории Челябин-
ской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их 
лечению отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных

05 03 9900291000  99 300,00

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

05 03 9900291000 244 99 300,00

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

05 03 9900291000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 05 05   149 923 173,65

Строительство газопроводов и газовых 
сетей 05 05 1420100040  24 700 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 1420100040 414 24 700 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 1420100040 414 24 700 000,00

Реализация приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 05 05 14701R5550  9 005 436,96

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

05 05 14701R5550 814 9 005 436,96

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

05 05 14701R5550 814 9 005 436,96

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов инженерной и дорожной 
инфраструктуры, включая проектно-изыска-
тельские работы

05 05 2530163100  11 900 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 2530163100 414 11 900 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 2530163100 414 11 900 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

05 05 7900002040  22 962 990,26

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 05 05 7900002040 121 15 024 644,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 05 05 7900002040 121 15 024 644,00

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

05 05 7900002040 122 10 017,10

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

05 05 7900002040 122 10 017,10

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

05 05 7900002040 129 4 537 439,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

05 05 7900002040 129 4 537 439,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

05 05 7900002040 242 901 697,36

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

05 05 7900002040 242 901 697,36

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

05 05 7900002040 244 1 880 652,80

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

05 05 7900002040 244 1 880 652,80

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

05 05 7900002040 831 76 220,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

05 05 7900002040 831 76 220,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 05 05 7900002040 851 443 150,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 05 05 7900002040 851 443 150,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 87 770,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 87 770,00

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 1 400,00

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 1 400,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа

05 05 7900909800  12 978 671,10

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания 05 05 7900909810  11 916 355,00

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

05 05 7900909810 611 11 916 355,00

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

05 05 7900909810 611 11 916 355,00

Субсидии на иные цели (МУ «Соцсфера») 05 05 7900909820  1 062 316,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 05 05 7900909820 612 1 062 316,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 05 05 7900909820 612 1 062 316,10

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского 
городского округа»

05 05 7901002000  19 676 946,00

Обеспечение деятельности учреждения 05 05 7901002900  4 428 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 230 140,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 230 140,00

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

05 05 7901002900 119 673 502,00

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

05 05 7901002900 119 673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

05 05 7901002900 242 109 444,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

05 05 7901002900 242 109 444,00

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

05 05 7901002900 244 1 175 503,00

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

05 05 7901002900 244 1 175 503,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 05 05 7901002900 851 112 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 05 05 7901002900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 71 253,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 71 253,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 56 861,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 56 861,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения 05 05 7901002990  15 248 243,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 9 229 298,00

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

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

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 тех-
нологий

05 05 7901002990 242 544 420,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

05 05 7901002990 242 544 420,00

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

05 05 7901002990 244 2 495 482,14

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

05 05 7901002990 244 2 495 482,14

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 05 05 7901002990 851 85 763,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 05 05 7901002990 851 85 763,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002990 852 7 640,81



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

«Озерский вестник» №56 (3658), 5 октября 2017 года32
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002990 852 7 640,81

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 96 831,05

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 96 831,05

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор»

05 05 7901209800  1 956 670,00

Субсидия на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания 05 05 7901209810  1 956 670,00

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

05 05 7901209810 611 1 956 670,00

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

05 05 7901209810 611 1 956 670,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение реализации мероприятий в области 
жилищного хозяйства»

05 05 7901503530  19 882 180,00

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) затрат в связи с производ-
ством, передачей и реализацией тепловой 
энергии

05 05 7901503533  19 882 180,00

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

05 05 7901503533 814 19 882 180,00

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

05 05 7901503533 814 19 882 180,00

Муниципальные программы 05 05 7950000000  26 747 979,33

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

05 05 7950002000  300 000,00

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

05 05 7950002000 244 300 000,00

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

05 05 7950002000 244 300 000,00

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

05 05 7950003200  25 227 152,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.5)

05 05 7950003205  735 445,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 7950003205 414 735 445,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 7950003205 414 735 445,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.7)

05 05 7950003207  5 000 000,00

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

05 05 7950003207 243 5 000 000,00

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

05 05 7950003207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 годов (п.8)

05 05 7950003208  366 192,00

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

05 05 7950003208 243 366 192,00

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

05 05 7950003208 243 366 192,00

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

05 05 7950003210  1 019 980,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 7950003210 414 1 019 980,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 7950003210 414 1 019 980,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.11)

05 05 7950003211  1 586 451,00

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

05 05 7950003211 243 1 586 451,00

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

05 05 7950003211 243 1 586 451,00

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

05 05 7950003213  1 689 821,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 7950003213 414 1 689 821,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 7950003213 414 1 689 821,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.14)

05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 7950003214 414 10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 7950003214 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.15)

05 05 7950003215  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 7950003215 414 10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 7950003215 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.16)

05 05 7950003216  8 382 934,00

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

05 05 7950003216 243 8 382 934,00

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

05 05 7950003216 243 8 382 934,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.17)

05 05 7950003217  97 662,00

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

05 05 7950003217 243 97 662,00

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

05 05 7950003217 243 97 662,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.18)

05 05 7950003218  2 372 312,00

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

05 05 7950003218 243 2 372 312,00

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

05 05 7950003218 243 2 372 312,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.19)

05 05 7950003219  2 291 728,00
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Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

05 05 7950003219 243 2 291 728,00

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

05 05 7950003219 243 2 291 728,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.20)

05 05 7950003220  1 664 627,00

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

05 05 7950003220 243 1 664 627,00

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

05 05 7950003220 243 1 664 627,00

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2017 год

05 05 7950003300  88 495,87

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

05 05 7950003300 814 88 495,87

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

05 05 7950003300 814 88 495,87

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов - под-
программа «Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания»

05 05 7950011000  363 366,46

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

05 05 7950011000 244 363 366,46

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

05 05 7950011000 244 363 366,46

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  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 05 05 7950072010 612 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 05 05 7950072010 612 500 000,00

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

05 05 7950072020  268 965,00

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

05 05 7950072020 244 268 965,00

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

05 05 7950072020 244 268 965,00

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению необходи-
мости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

05 05 9900265200  112 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 05 05 9900265200 121 79 493,08

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 05 05 9900265200 121 79 493,08

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

05 05 9900265200 129 24 006,92

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

05 05 9900265200 129 24 006,92

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

05 05 9900265200 244 8 800,00

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

05 05 9900265200 244 8 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   780 000,00

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей 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  780 000,00

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

06 05 7950066000 244 780 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 667 471 394,00

Дошкольное образование 07 01   558 791 930,59

Субвенция местному бюджету на обеспе-
чение государственных гарантий реали-
зации прав получения общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

07 01 0400201900  382 403 100,00

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

07 01 0400201900 611 382 403 100,00

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

07 01 0400201900 611 382 403 100,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 07 01 1041271100  15 178 691,00

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

07 01 1041271100 611 15 178 691,00

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

07 01 1041271100 611 15 178 691,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских окру-
гов, городских округов с внутригородским 
делением)

07 01 1041271200  22 421 000,00

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

07 01 1041271200 611 22 421 000,00

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

07 01 1041271200 611 22 421 000,00

Субсидия местному бюджету на частичное 
финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

07 01 1050171680  38 302 700,00

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

07 01 1050171680 611 38 302 700,00

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

07 01 1050171680 611 38 302 700,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организа-
ций всех типов»

07 01 7900400000  100 486 439,59

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг дошкольного образования 
(выполнение работ)

07 01 7900420100  99 609 437,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг дошкольного образования 
(выполнение работ)

07 01 7900420100  92 267 800,00

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

07 01 7900420100 611 92 267 800,00

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

07 01 7900420100 611 92 267 800,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муници-
пальных услуг дошкольного образования

07 01 7900420110  7 341 637,00

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

07 01 7900420110 611 7 341 637,00

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

07 01 7900420110 611 7 341 637,00

Субсидия на иные цели (детские дошколь-
ные учреждения) 07 01 7900420200  877 002,59

Субсидия на иные цели (дошкольные 
учреждения) 07 01 7900420220  877 002,59

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 01 7900420220 612 877 002,59

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 01 7900420220 612 877 002,59

Общее образование 07 02   822 984 336,41

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

07 02 0300105500  571 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 0300105500 612 571 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 0300105500 612 571 790,00

Проведение ремнотных работ в муници-
пальных образовательных организациях 07 02 0300106600  444 500,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 0300106600 612 444 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 0300106600 612 444 500,00

Оборудование пунктов проведения экзаме-
нов государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 
общего образования

07 02 030010АА00  1 328 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 030010АА00 612 1 328 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 030010АА00 612 1 328 600,00

Ремонт спортивных залов и (или) оснаще-
ние спортивным инвентарем и оборудова-
нием открытых плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, расположенных в 
сельской местности

07 02 03001R0970  1 250 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 03001R0970 612 1 250 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 03001R0970 612 1 250 200,00

Субвенция местному бюджету на обеспе-
чение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

07 02 0300282900  185 406 300,00

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

07 02 0300282900 611 185 406 300,00

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

07 02 0300282900 611 185 406 300,00

Субвенция местному бюджету на обеспе-
чение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для 
обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении

07 02 0300284900  15 761 000,00

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

07 02 0300284900 611 15 761 000,00

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

07 02 0300284900 611 15 761 000,00

Субвенция местному бюджету на обеспе-
чение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
специальных учебно-воспитательных уч-
реждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

07 02 0300285900  12 246 200,00

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

07 02 0300285900 611 12 246 200,00

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

07 02 0300285900 611 12 246 200,00

Субвенция местному бюджету на обеспе-
чение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, на обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 0300288900  390 905 900,00

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

07 02 0300288900 611 390 905 900,00

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

07 02 0300288900 611 390 905 900,00

Субсидия местному бюджету на частичное 
финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

07 02 1050171680  56 540 800,00

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

07 02 1050171680 611 56 540 800,00

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

07 02 1050171680 611 56 540 800,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организа-
ций всех типов»

07 02 7900400000  158 529 046,41

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

07 02 7900403120  49 263 080,00

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

07 02 7900403120 611 49 263 080,00

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

07 02 7900403120 611 49 263 080,00

Субсидия на иные цели (коррекционные 
школы) 07 02 7900403200  491 000,00

Субсидия на иные цели (общеобразователь-
ные коррекционные учреждения) 07 02 7900403220  491 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 7900403220 612 491 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 7900403220 612 491 000,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг общеобразовательными 
учреждениями (выполнение работ)

07 02 7900421100  89 723 494,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг общеобразовательными 
учреждениями (выполнение работ)

07 02 7900421100  89 115 031,00

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

07 02 7900421100 611 89 115 031,00

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

07 02 7900421100 611 89 115 031,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муници-
пальных услуг

07 02 7900421110  608 463,00

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

07 02 7900421110 611 608 463,00

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

07 02 7900421110 611 608 463,00

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

07 02 7900421140  13 728 667,00

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

07 02 7900421140 611 13 728 667,00

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

07 02 7900421140 611 13 728 667,00

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

07 02 7900421150  3 292 588,00

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

07 02 7900421150 611 3 292 588,00

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

07 02 7900421150 611 3 292 588,00

Субсидия на иные цели (общеобразователь-
ные школы) 07 02 7900421200  2 030 217,41

Субсидия на иные цели (общеобразователь-
ные учреждения) 07 02 7900421220  2 030 217,41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 7900421220 612 2 030 217,41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 7900421220 612 2 030 217,41

Дополнительное образование детей 07 03   212 230 559,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 07 03 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)

07 03 1041271100 611 42 699 309,00

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

07 03 1041271100 611 42 699 309,00

Субсидия местному бюджету на частичное 
финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

07 03 1050171680  88 386 900,00

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

07 03 1050171680 611 88 386 900,00

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

07 03 1050171680 611 88 386 900,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организа-
ций всех типов»

07 03 7900400000  23 854 717,00

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

07 03 7900423100  23 854 717,00

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

07 03 7900423100 611 23 854 717,00

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 «Обе-
спечение населения Озерского городского 
округа услугами учреждений культуры»

07 03 7900500000  57 289 633,00

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

07 03 7900523100  55 526 011,00

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

07 03 7900523100 611 55 526 011,00

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

07 03 7900523100 611 55 526 011,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания 07 03 7900523110  1 763 622,00

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

07 03 7900523110 611 1 763 622,00

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

07 03 7900523110 611 1 763 622,00

Молодежная политика 07 07   24 910 750,00

Организация отдыха детей в каникулярное 
время 07 07 0300104400  1 572 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 07 0300104400 612 1 572 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 07 0300104400 612 1 572 850,00

Муниципальные программы 07 07 7950000000  23 337 900,00

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  13 337 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 07 7950002220 612 13 337 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 07 7950002220 612 13 337 900,00

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  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 07 79500S4400 612 10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 07 79500S4400 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   48 553 818,00

Субвенция местному бюджету на организа-
цию предоставления психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной 
адаптации

07 09 0300248900  2 289 600,00

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

07 09 0300248900 611 2 289 600,00

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

07 09 0300248900 611 2 289 600,00

Организация и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью 07 09 2100103300  340 530,00

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

07 09 2100103300 244 340 530,00

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

07 09 2100103300 244 340 530,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

07 09 7900002040  19 123 566,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 07 09 7900002040 121 12 984 855,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 07 09 7900002040 121 12 984 855,00

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

07 09 7900002040 122 10 780,00

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

07 09 7900002040 122 10 780,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

07 09 7900002040 129 3 911 828,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

07 09 7900002040 129 3 911 828,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

07 09 7900002040 242 670 875,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

07 09 7900002040 242 670 875,60

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

07 09 7900002040 244 1 210 450,13

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

07 09 7900002040 244 1 210 450,13

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

07 09 7900002040 831 37 232,27

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

07 09 7900002040 831 37 232,27

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 09 7900002040 851 281 345,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 09 7900002040 851 281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 5 690,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 5 690,00

Уплата иных платежей 07 09 7900002040 853 10 510,00

Уплата иных платежей 07 09 7900002040 853 10 510,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организа-
ций всех типов»

07 09 7900400000  2 072 999,00

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

07 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 611 2 072 999,00

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

07 09 7900403130 611 2 072 999,00

Муниципальные программы 07 09 7950000000  24 727 123,00

Муниципальная программа «Организация 
питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

07 09 7950000100  3 187 680,00

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

07 09 7950000100 611 1 280 000,00

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

07 09 7950000100 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 09 7950000100 612 1 907 680,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 09 7950000100 612 1 907 680,00

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

07 09 7950000520  50 000,00

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

07 09 7950000520 244 50 000,00

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

07 09 7950000520 244 50 000,00

Муниципальная программа «Противодей-
ствие распространению ВИЧ-СПИД в Озер-
ском городском округе» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 7950000530  50 000,00

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

07 09 7950000530 244 50 000,00

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

07 09 7950000530 244 50 000,00

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

07 09 7950000800  12 050 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

07 09 7950000800 242 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

07 09 7950000800 242 100 000,00

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

07 09 7950000800 244 41 000,00

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

07 09 7950000800 244 41 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 09 7950000800 612 11 909 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 09 7950000800 612 11 909 000,00

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

07 09 7950003200  2 123 643,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 
годов (п.21)

07 09 7950003221  2 123 643,00

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

07 09 7950003221 243 2 123 643,00

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

07 09 7950003221 243 2 123 643,00

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы (на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия 
физкультурой и спортом)

07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 09 79500L0970 612 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 09 79500L0970 612 200 000,00

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

07 09 79500S3300  350 000,00

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

07 09 79500S3300 244 110 000,00

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

07 09 79500S3300 244 110 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 09 79500S3300 612 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 09 79500S3300 612 240 000,00

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

07 09 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 09 79500S5500 612 4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 09 79500S5500 612 4 365 800,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (проведение ремонтных 
работ в муниципальных образовательных 
учреждениях)

07 09 79500S6600  1 550 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 09 79500S6600 612 1 550 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 09 79500S6600 612 1 550 000,00

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

07 09 79500SАА00  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 09 79500SАА00 612 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 09 79500SАА00 612 800 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   250 234 244,54

Культура 08 01   233 281 595,00

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга

08 01 38101R5194  41 300,00

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

08 01 38101R5194 244 41 300,00

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

08 01 38101R5194 244 41 300,00

Поддержка творческой деятельности госу-
дарственных театров 08 01 38601R5582  5 595 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 01 38601R5582 612 5 595 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 01 38601R5582 612 5 595 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение населения Озерского городского 
округа услугами учреждений культуры»

08 01 7900500000  227 645 295,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

08 01 7900540100  77 713 033,00

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

08 01 7900540100 611 77 713 033,00

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

08 01 7900540100 611 77 713 033,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания 08 01 7900540110  34 972 034,61

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

08 01 7900540110 611 34 972 034,61

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

08 01 7900540110 611 34 972 034,61

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреж-
дения культуры) 08 01 7900540200  200 000,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреж-
дения культуры - уличные мероприятия) 08 01 7900540220  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 01 7900540220 612 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 01 7900540220 612 200 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

08 01 7900541100  994 770,00

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

08 01 7900541100 611 994 770,00

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

08 01 7900541100 611 994 770,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания 08 01 7900541110  61 187,89

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

08 01 7900541110 611 61 187,89

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

08 01 7900541110 611 61 187,89

Библиотеки (обеспечение деятельности) 08 01 7900542900  100 000,00

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

08 01 7900542900 244 100 000,00

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

08 01 7900542900 244 100 000,00

Библиотеки (комплектование книжного 
фонда) 08 01 7900542910  200 000,00

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

08 01 7900542910 244 200 000,00

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

08 01 7900542910 244 200 000,00

Библиотеки (Обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 08 01 7900542920  17 152 238,18

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542920 111 13 173 761,39

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542920 111 13 173 761,39
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

08 01 7900542920 119 3 978 476,79

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

08 01 7900542920 119 3 978 476,79

Библиотеки (обеспечение деятельности 
казенных учреждений) 08 01 7900542930  4 123 511,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 647 339,00

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

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

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 подведомствен-
ных казенных учреждений 08 01 7900542990  27 140 138,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 18 594 081,00

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

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

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 тех-
нологий

08 01 7900542990 242 455 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

08 01 7900542990 242 455 700,00

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

08 01 7900542990 244 2 115 627,72

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

08 01 7900542990 244 2 115 627,72

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

08 01 7900542990 831 38 942,28

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

08 01 7900542990 831 38 942,28

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 08 01 7900542990 851 285 079,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 08 01 7900542990 851 285 079,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 29 250,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 29 250,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

08 01 7900543100  41 024 456,00

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

08 01 7900543100 611 41 024 456,00

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

08 01 7900543100 611 41 024 456,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания 08 01 7900543110  23 932 829,32

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

08 01 7900543110 611 23 932 829,32

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

08 01 7900543110 611 23 932 829,32

Субсидии на иные цели (Театры) 08 01 7900543200  31 097,00

Субсидии на иные цели (Театры - постано-
вочные расходы) 08 01 7900543210  31 097,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 01 7900543210 612 31 097,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 01 7900543210 612 31 097,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 08 04   16 952 649,54

Реализация приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 08 04 14701R5550  4 931 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 14701R5550 612 4 931 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 14701R5550 612 4 931 000,00

Обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы муниципальных 
домов культуры

08 04 38601R5581  497 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 38601R5581 612 497 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 38601R5581 612 497 290,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

08 04 7900002040  4 926 383,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 553 807,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 553 807,00

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

08 04 7900002040 122 29 780,00

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

08 04 7900002040 122 29 780,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

08 04 7900002040 129 1 073 246,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

08 04 7900002040 129 1 073 246,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

08 04 7900002040 242 162 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

08 04 7900002040 242 162 200,00

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

08 04 7900002040 244 107 350,00

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

08 04 7900002040 244 107 350,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение населения Озерского городского 
округа услугами учреждений культуры»

08 04 7900500000  200 000,00

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

Иные субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

08 04 7900579000 634 200 000,00

Иные субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

08 04 7900579000 634 200 000,00

Муниципальные программы 08 04 7950000000  6 397 976,54

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

08 04 7950002000  751 160,00

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

08 04 7950002000 244 81 000,00

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

08 04 7950002000 244 81 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 7950002000 612 670 160,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 7950002000 612 670 160,00

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

08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 7950003110 612 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвида-
ция проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 7950003120 612 65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Поддержка 
одаренных детей, обучающихся в учреж-
дениях дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского окру-
га» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

08 04 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 7950006110 612 77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 7950006110 612 77 600,00

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

08 04 7950025010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 7950025010 612 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 7950025010 612 50 000,00
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Муниципальная программа «Сохранение и 
использование историко-культурного насле-
дия Озерского городского округа» на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов

08 04 7950070010  2 001 346,54

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

08 04 7950070010 244 2 001 346,54

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

08 04 7950070010 244 2 001 346,54

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  3 168 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 7950070020 612 3 168 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 7950070020 612 3 168 270,00

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

08 04 7950072010  29 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 7950072010 612 29 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 7950072010 612 29 600,00

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

08 04 7950072020  195 000,00

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

08 04 7950072020 244 76 000,00

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

08 04 7950072020 244 76 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 7950072020 612 119 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 04 7950072020 612 119 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   655 808 834,50

Пенсионное обеспечение 10 01   8 628 100,00

Иные непрограммные мероприятия 10 01 7990000000  8 628 100,00

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01 7990091010  8 628 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 10 01 7990091010 312 8 628 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 10 01 7990091010 312 8 628 100,00

Социальное обслуживание населения 10 02   50 884 040,00

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию 
граждан

10 02 2840248000  43 935 120,00

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

10 02 2840248000 611 43 581 520,00

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

10 02 2840248000 611 43 581 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 10 02 2840248000 612 353 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 10 02 2840248000 612 353 600,00

Муниципальные программы 10 02 7950000000  6 948 920,00

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

10 02 7950001220  6 948 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 10 02 7950001220 612 6 948 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 10 02 7950001220 612 6 948 920,00

Социальное обеспечение населения 10 03   444 576 799,50

Предоставление молодым семьям - участ-
никам подпрограммы дополнительных 
социальных выплат при рождении (усынов-
лении) одного ребенка

10 03 1440100250  134 680,50

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 10 03 1440100250 322 134 680,50

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 10 03 1440100250 322 134 680,50

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

10 03 14401R0200  4 808 469,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 10 03 14401R0200 322 4 808 469,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 10 03 14401R0200 322 4 808 469,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному 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 2810253800  21 948 600,00

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

10 03 2810253800 321 21 948 600,00

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

10 03 2810253800 321 21 948 600,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

10 03 2820221100  199 987 900,00

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

10 03 2820221100 244 2 955 500,00

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

10 03 2820221100 244 2 955 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 2820221100 313 197 032 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 2820221100 313 197 032 400,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий в Челябинской области»

10 03 2820221200  2 552 100,00

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

10 03 2820221200 244 37 990,00

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

10 03 2820221200 244 37 990,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 2820221200 313 2 514 110,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 2820221200 313 2 514 110,00

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской 
области»

10 03 2820221300  11 705 400,00

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

10 03 2820221300 244 173 000,00

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

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 2820221300 313 11 532 400,00

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

10 03 2820221400  370 000,00

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

10 03 2820221400 244 5 470,00

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

10 03 2820221400 244 5 470,00

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

10 03 2820221400 321 364 530,00

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

10 03 2820221400 321 364 530,00

Компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

10 03 2820221700  118 400,00

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

10 03 2820221700 244 1 750,00

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

10 03 2820221700 244 1 750,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 2820221700 313 116 650,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 2820221700 313 116 650,00

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

10 03 2820221900  1 478 270,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 2820221900 244 90 720,00

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

10 03 2820221900 244 90 720,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 2820221900 313 1 387 550,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 2820221900 313 1 387 550,00

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 03 2820249000  19 744 200,00

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

10 03 2820249000 244 291 800,00

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

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

10 03 2820249000 321 19 452 400,00

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

10 03 2820251370  36 236 500,00

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

10 03 2820251370 244 109 300,00

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

10 03 2820251370 244 109 300,00

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

10 03 2820251370 321 36 127 200,00

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

10 03 2820251370 321 36 127 200,00

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетным донор России»

10 03 2820252200  9 607 300,00

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

10 03 2820252200 244 142 000,00

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

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

10 03 2820252200 321 9 465 300,00

Реализация полномочий Российской Феде-
рации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

10 03 2820252500  110 791 500,00

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

10 03 2820252500 244 1 064 400,00

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

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

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 03 2820275600  9 111 500,00

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

10 03 2820275600 244 44 000,00

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

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

10 03 2820275800  850 300,00

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

10 03 2820275800 244 41 000,00

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

10 03 2820275800 244 41 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 2820275800 313 809 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 2820275800 313 809 300,00

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны»

10 03 2820276000  104 100,00

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

10 03 2820276000 244 1 670,00

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

10 03 2820276000 244 1 670,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 2820276000 313 102 430,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 2820276000 313 102 430,00

Компенсация отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

10 03 28202R4620  7 556 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28202R4620 313 7 556 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 28202R4620 313 7 556 700,00

Муниципальные программы 10 03 7950000000  7 470 880,00

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

10 03 7950001220  3 968 080,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 7950001220 313 3 968 080,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 7950001220 313 3 968 080,00

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  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00

Охрана семьи и детства 10 04   120 909 000,00

Субвенция местному бюджету на ком-
пенсацию затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным обще-
образовательным программам на дому

10 04 0300203900  3 496 900,00

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

10 04 0300203900 244 34 969,00

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

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

10 04 0300203900 321 3 461 931,00

Привлечение детей из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на террито-
рии Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации 
через предоставление компенсации части 
родительской платы

10 04 0400109900  2 614 200,00

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

10 04 0400109900 321 2 614 200,00

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

10 04 0400109900 321 2 614 200,00

Субвенция местному бюджету на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской 
области

10 04 0400204900  23 332 900,00

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

10 04 0400204900 321 23 332 900,00

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

10 04 0400204900 321 23 332 900,00

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

10 04 2810222100  38 539 670,00

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

10 04 2810222100 611 37 648 090,00

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

10 04 2810222100 611 37 648 090,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 10 04 2810222100 612 891 580,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 10 04 2810222100 612 891 580,00

Обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств об-
ластного 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  13 408 930,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность

10 04 2810222200 412 13 408 930,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность

10 04 2810222200 412 13 408 930,00

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

10 04 2810222300  261 100,00

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

10 04 2810222300 244 3 900,00

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

10 04 2810222300 244 3 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 2810222300 313 257 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 2810222300 313 257 200,00

Пособие на ребенка в соответствии с За-
коном Челябинской области «О пособии на 
ребенка»

10 04 2810222400  15 598 000,00

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

10 04 2810222400 244 230 500,00

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

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 2810222400 313 15 367 500,00

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

10 04 2810222500  2 578 900,00

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

10 04 2810222500 244 38 100,00

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

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, 
причитающееся приемному родителю, в со-
ответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

10 04 2810222600  17 830 400,00

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

10 04 2810222600 244 3 364 700,00

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

10 04 2810222600 244 3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 2810222600 313 14 465 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 2810222600 313 14 465 700,00

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

10 04 2810222700  2 848 000,00

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

10 04 2810222700 244 42 090,00

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

10 04 2810222700 244 42 090,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 2810222700 313 2 805 910,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 2810222700 313 2 805 910,00

Муниципальные программы 10 04 7950000000  400 000,00

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

10 04 79500S9900  400 000,00

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

10 04 79500S9900 321 400 000,00

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

10 04 79500S9900 321 400 000,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06   30 810 895,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 10 06 2810222900  3 215 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 10 06 2810222900 121 1 939 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 10 06 2810222900 121 1 939 000,00

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

10 06 2810222900 122 9 150,00

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

10 06 2810222900 122 9 150,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

10 06 2810222900 129 653 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

10 06 2810222900 129 653 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

10 06 2810222900 242 198 020,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

10 06 2810222900 242 198 020,00

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

10 06 2810222900 244 415 830,00

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

10 06 2810222900 244 415 830,00

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

10 06 2820221900  87 330,00

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

10 06 2820221900 244 87 330,00

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

10 06 2820221900 244 87 330,00

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 06 2820249000  3 645 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 10 06 2820249000 121 2 456 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) 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

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 содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

10 06 2820249000 129 741 900,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

10 06 2820249000 129 741 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

10 06 2820249000 242 169 750,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

10 06 2820249000 242 169 750,00

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

10 06 2820249000 244 276 050,00

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

10 06 2820249000 244 276 050,00

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

10 06 2820251370  312 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

10 06 2820251370 242 140 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

10 06 2820251370 242 140 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 2820251370 244 172 000,00

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

10 06 2820251370 244 172 000,00

Организация работы органов управления 
социальной защиты населения муниципаль-
ных образований

10 06 2840114600  19 129 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 10 06 2840114600 121 12 923 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) 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

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 содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

10 06 2840114600 129 3 902 900,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

10 06 2840114600 129 3 902 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

10 06 2840114600 242 652 220,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

10 06 2840114600 242 652 220,00

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

10 06 2840114600 244 1 580 420,00

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

10 06 2840114600 244 1 580 420,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 10 06 2840114600 851 52 400,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 10 06 2840114600 851 52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 2840114600 852 7 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 2840114600 852 7 700,00

Уплата иных платежей 10 06 2840114600 853 6 000,00

Уплата иных платежей 10 06 2840114600 853 6 000,00

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского округа»

10 06 7900700000  1 020 765,00

Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления

10 06 7900702040  1 020 765,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 10 06 7900702040 121 783 998,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 10 06 7900702040 121 783 998,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

10 06 7900702040 129 236 767,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

10 06 7900702040 129 236 767,00

Муниципальные программы 10 06 7950000000  3 400 500,00

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

10 06 7950001220  3 162 000,00

Иные субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

10 06 7950001220 634 3 162 000,00

Иные субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

10 06 7950001220 634 3 162 000,00

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

10 06 7950002000  238 500,00

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

10 06 7950002000 244 238 500,00

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

10 06 7950002000 244 238 500,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   62 073 188,00

Физическая культура 11 01   54 538 664,00

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе»

11 01 7900600000  54 538 664,00

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 (муниципаль-
ных) нужд

11 01 7900612970 244 1 500 000,00

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

11 01 7900612970 244 1 500 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

11 01 7900682100  53 038 664,00

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

11 01 7900682100 611 53 038 664,00

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

11 01 7900682100 611 53 038 664,00

Массовый спорт 11 02   1 677 995,00

Субсидия местному бюджету на оплату 
труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, 
детских спортивных клубах, спортивных 
школах и образовательных организациях

11 02 2010171000  469 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 11 02 2010171000 612 469 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 11 02 2010171000 612 469 540,00

Субсидия местному бюджету на оплату 
труда руководителей спортивных секций 
и организаторов физкультурно-оздорови-
тельной работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

11 02 2020171000  234 760,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 11 02 2020171000 612 234 760,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 11 02 2020171000 612 234 760,00

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе»

11 02 7900600000  973 695,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) (оплата 
труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях)

11 02 79061S1000  686 325,00

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

11 02 79061S1000 611 686 325,00

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

11 02 79061S1000 611 686 325,00

Субсидия на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) (оплата 
труда руководителей спортивных секций 
и организаторов физкультурно-оздорови-
тельной работы с лицами с ограниченными 
возможностями)

11 02 79062S1000  287 370,00

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

11 02 79062S1000 611 287 370,00

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

11 02 79062S1000 611 287 370,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05   5 856 529,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности и реализации полно-
мочий органов местного самоуправления»

11 05 7900002040  2 832 003,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 016 533,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 016 533,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

11 05 7900002040 129 608 991,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

11 05 7900002040 129 608 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

11 05 7900002040 242 82 112,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

11 05 7900002040 242 82 112,00

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

11 05 7900002040 244 19 000,00

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

11 05 7900002040 244 19 000,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

11 05 7900002040 831 102 367,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

11 05 7900002040 831 102 367,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 11 05 7900002040 851 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 11 05 7900002040 851 3 000,00

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе»

11 05 7900600000  200 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий 
на реализацию социальных проектов 11 05 7900679000  200 000,00
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Иные субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

11 05 7900679000 634 200 000,00

Иные субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

11 05 7900679000 634 200 000,00

Муниципальные программы 11 05 7950000000  2 824 526,00

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

11 05 7950003200  2 824 526,00

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

11 05 7950003209  2 824 526,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

11 05 7950003209 414 2 824 526,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

11 05 7950003209 414 2 824 526,00

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 611 3 227 099,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   11 566 912,00

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 13 01   11 566 912,00

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

13 01 7900100000  11 566 912,00

Обеспечение совершенствования системы 
управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  11 566 912,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 11 566 912,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 11 566 912,00»

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017  № 169
«Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2016  № 227    

Ведомственная структура расходов бюджета 
Озерского городского округа на 2017 год

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 

рас-хо-
да

Сумма

Всего:      3 393 690 027,57

Управление по финансам адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области

311     23 382 719,80

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 311 01 00   11 815 807,80

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

311 01 06   11 722 916,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

311 01 06 7900100000  11 722 916,00

Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики 311 01 06 7900102040  11 722 916,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 6 777 277,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

311 01 06 7900102040 122 35 310,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

311 01 06 7900102040 129 2 046 734,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

311 01 06 7900102040 242 2 344 148,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

311 01 06 7900102040 244 517 447,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 311 01 06 7900102040 851 2 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 311 01 13   92 891,80

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  92 891,80

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 311 01 13 7990009230  92 891,80

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

311 01 13 7990009230 831 92 891,80

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   11 566 912,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

311 13 01   11 566 912,00

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики»

311 13 01 7900100000  11 566 912,00

Обеспечение совершенствования 
системы управления муниципаль-
ным долгом

311 13 01 7900105030  11 566 912,00

Обслуживание муниципального 
долга 311 13 01 7900105030 730 11 566 912,00

Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области

312     1 642 830 788,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 607 267 588,00

Дошкольное образование 312 07 01   558 791 930,59

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных га-
рантий реализации прав получения 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных организациях

312 07 01 0400201900  382 403 100,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 0400201900 611 382 403 100,00

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений 312 07 01 1041271100  15 178 691,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 1041271100 611 15 178 691,00

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов 
(городских округов, городских 
округов с внутригородским деле-
нием)

312 07 01 1041271200  22 421 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 1041271200 611 22 421 000,00

Субсидия местному бюджету на 
частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы 
работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-э-
нергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями

312 07 01 1050171680  38 302 700,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 1050171680 611 38 302 700,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов»

312 07 01 7900400000  100 486 439,59

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
дошкольного образования (выпол-
нение работ)

312 07 01 7900420100  99 609 437,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420100 611 92 267 800,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
дошкольного образования

312 07 01 7900420110  7 341 637,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420110 611 7 341 637,00

Субсидия на иные цели (детские 
дошкольные учреждения) 312 07 01 7900420200  877 002,59

Субсидия на иные цели (дошколь-
ные учреждения) 312 07 01 7900420220  877 002,59

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 01 7900420220 612 877 002,59

Общее образование 312 07 02   822 984 336,41

Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучаю-
щихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

312 07 02 0300105500  571 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 02 0300105500 612 571 790,00

Проведение ремонтных работ в 
муниципальных образовательных 
организациях

312 07 02 0300106600  444 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 02 0300106600 612 444 500,00
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Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итого-
вой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего 
образования

312 07 02 030010АА00  1 328 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 02 030010АА00 612 1 328 600,00

Ремонт спортивных залов и (или) 
оснащение спортивным инвентарем 
и оборудованием открытых пло-
скостных спортивных сооружений в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельской местности

312 07 02 03001R0970  1 250 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 02 03001R0970 612 1 250 200,00

Субвенция местному бюджету 
на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

312 07 02 0300282900  185 406 300,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 0300282900 611 185 406 300,00

Субвенция местному бюджету 
на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях для обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении

312 07 02 0300284900  15 761 000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 0300284900 611 15 761 000,00

Субвенция местному бюджету 
на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, на 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях для обучаю-
щихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 07 02 0300285900  12 246 200,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 0300285900 611 12 246 200,00

Субвенция местному бюджету на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего 
общего образования, на обеспече-
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

312 07 02 0300288900  390 905 900,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 0300288900 611 390 905 900,00

Субсидия местному бюджету на 
частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы 
работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-э-
нергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями

312 07 02 1050171680  56 540 800,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 1050171680 611 56 540 800,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов»

312 07 02 7900400000  158 529 046,41

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

312 07 02 7900403120  49 263 080,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900403120 611 49 263 080,00

Субсидия на иные цели (коррекци-
онные школы) 312 07 02 7900403200  491 000,00

Субсидия на иные цели (общеоб-
разовательные коррекционные 
учреждения)

312 07 02 7900403220  491 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 02 7900403220 612 491 000,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
общеобразовательными учрежде-
ниями (выполнение работ)

312 07 02 7900421100  89 723 494,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421100 611 89 115 031,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

312 07 02 7900421110  608 463,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421110 611 608 463,00

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

312 07 02 7900421140  13 728 667,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421140 611 13 728 667,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
получение образования детей с де-
виантным (общественно опасным) 
поведением

312 07 02 7900421150  3 292 588,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421150 611 3 292 588,00

Субсидия на иные цели (общеобра-
зовательные школы) 312 07 02 7900421200  2 030 217,41

Субсидия на иные цели (общеобра-
зовательные учреждения) 312 07 02 7900421220  2 030 217,41

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 02 7900421220 612 2 030 217,41

Дополнительное образование детей 312 07 03   154 940 926,00

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений 312 07 03 1041271100  42 699 309,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 1041271100 611 42 699 309,00

Субсидия местному бюджету на 
частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы 
работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-э-
нергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями

312 07 03 1050171680  88 386 900,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 1050171680 611 88 386 900,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов»

312 07 03 7900400000  23 854 717,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждения-
ми дополнительного образования 
детей

312 07 03 7900423100  23 854 717,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 23 854 717,00
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Молодежная политика 312 07 07   24 910 750,00

Организация отдыха детей в кани-
кулярное время 312 07 07 0300104400  1 572 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 07 0300104400 612 1 572 850,00

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  13 337 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 07 7950002220 612 13 337 900,00

Муниципальная программа «Орга-
низация летнего отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и подрост-
ков Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (организация 
летней кампании 2017 года)

312 07 07 79500S4400  10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 07 79500S4400 612 10 000 000,00

Другие вопросы в области обра-
зования 312 07 09   45 639 645,00

Субвенция местному бюджету на 
организацию предоставления пси-
холого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи обучаю-
щимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразова-
тельных программ, своем развитии 
и социальной адаптации

312 07 09 0300248900  2 289 600,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 0300248900 611 2 289 600,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

312 07 09 7900002040  19 123 566,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 12 984 855,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

312 07 09 7900002040 122 10 780,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

312 07 09 7900002040 129 3 911 828,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

312 07 09 7900002040 242 670 875,60

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

312 07 09 7900002040 244 1 210 450,13

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

312 07 09 7900002040 831 37 232,27

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 281 345,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 5 690,00

Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 10 510,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех 
типов»

312 07 09 7900400000  2 072 999,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 09 7900403130  2 072 999,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 7900403130 611 2 072 999,00

Муниципальная программа «Орга-
низация питания в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

312 07 09 7950000100  3 187 680,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 7950000100 611 1 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 09 7950000100 612 1 907 680,00

Муниципальная программа «Разви-
тие образования в Озерском город-
ском округе» на 2014-2018 годы

312 07 09 7950000800  12 050 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

312 07 09 7950000800 242 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

312 07 09 7950000800 244 41 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 09 7950000800 612 11 909 000,00

Муниципальная программа «Разви-
тие образования в Озерском город-
ском округе» на 2014-2018 годы 
(на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для 
занятия физкультурой и спортом)

312 07 09 79500L0970  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 09 79500L0970 612 200 000,00

Муниципальная программа «Орга-
низация питания в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (обеспечение 
питанием детей из малообеспечен-
ных семей)

312 07 09 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 09 79500S5500 612 4 365 800,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (проведение ремонтных работ 
в муниципальных образовательных 
учреждениях)

312 07 09 79500S6600  1 550 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 09 79500S6600 612 1 550 000,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (оборудование пунктов про-
ведения ЕГЭ)

312 07 09 79500SАА00  800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 312 07 09 79500SАА00 612 800 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   35 563 200,00

Социальное обеспечение насе-
ления 312 10 03   5 719 200,00

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

312 10 03 2820275600  5 719 200,00

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

312 10 03 2820275600 321 5 719 200,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   29 844 000,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию затрат родителей 
(законных представителей) де-
тей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому

312 10 04 0300203900  3 496 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

312 10 04 0300203900 244 34 969,00

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

312 10 04 0300203900 321 3 461 931,00

Привлечение детей из малоо-
беспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в расположенные на территории 
Челябинской области муниципаль-
ные дошкольные образовательные 
организации через предоставление 
компенсации части родительской 
платы

312 10 04 0400109900  2 614 200,00

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

312 10 04 0400109900 321 2 614 200,00

Субвенция местному бюджету на 
компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного 
образования, расположенных на 
территории Челябинской области

312 10 04 0400204900  23 332 900,00

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

312 10 04 0400204900 321 23 332 900,00

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

312 10 04 79500S9900  400 000,00

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

312 10 04 79500S9900 321 400 000,00

Управление культуры администра-
ции Озерского городского округа 
Челябинской области

313     306 177 631,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   57 529 633,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   57 289 633,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озер-
ского городского округа услугами 
учреждений культуры»

313 07 03 7900500000  57 289 633,00
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Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждения-
ми дополнительного образования 
детей

313 07 03 7900523100  55 526 011,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 55 526 011,00

Субсидия на финансовое обеспече-
ние муниципального задания 313 07 03 7900523110  1 763 622,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 7900523110 611 1 763 622,00

Другие вопросы в области обра-
зования 313 07 09   240 000,00

Муниципальная программа «Мо-
лодежь Озерска» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

313 07 09 79500S3300  240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 07 09 79500S3300 612 240 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   248 232 898,00

Культура 313 08 01   233 281 595,00

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

313 08 01 38101R5194  41 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

313 08 01 38101R5194 244 41 300,00

Поддержка творческой деятельно-
сти государственных театров 313 08 01 38601R5582  5 595 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 01 38601R5582 612 5 595 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озер-
ского городского округа услугами 
учреждений культуры»

313 08 01 7900500000  227 645 295,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540100  77 713 033,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540100 611 77 713 033,00

Субсидия на финансовое обеспече-
ние муниципального задания 313 08 01 7900540110  34 972 034,61

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540110 611 34 972 034,61

Субсидии на иные цели (ДК и дру-
гие учреждения культуры) 313 08 01 7900540200  200 000,00

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

313 08 01 7900540220  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 01 7900540220 612 200 000,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541100  994 770,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541100 611 994 770,00

Субсидия на финансовое обеспече-
ние муниципального задания 313 08 01 7900541110  61 187,89

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541110 611 61 187,89

Библиотеки (обеспечение деятель-
ности) 313 08 01 7900542900  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

313 08 01 7900542900 244 100 000,00

Библиотеки (комплектование книж-
ного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

313 08 01 7900542910 244 200 000,00

Библиотеки (Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений) 313 08 01 7900542920  17 152 238,18

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 13 173 761,39

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

313 08 01 7900542920 119 3 978 476,79

Библиотеки (обеспечение деятель-
ности казенных учреждений) 313 08 01 7900542930  4 123 511,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 647 339,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

313 08 01 7900542930 112 676 676,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

313 08 01 7900542930 119 799 496,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных казенных учреждений 313 08 01 7900542990  27 140 138,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 594 081,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

313 08 01 7900542990 112 6 045,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

313 08 01 7900542990 119 5 615 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

313 08 01 7900542990 242 455 700,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

313 08 01 7900542990 244 2 115 627,72

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

313 08 01 7900542990 831 38 942,28

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 285 079,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 29 250,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543100  41 024 456,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543100 611 41 024 456,00

Субсидия на финансовое обеспече-
ние муниципального задания 313 08 01 7900543110  23 932 829,32

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543110 611 23 932 829,32

Субсидии на иные цели (Театры) 313 08 01 7900543200  31 097,00

Субсидии на иные цели (Театры - 
постановочные расходы) 313 08 01 7900543210  31 097,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 01 7900543210 612 31 097,00

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 313 08 04   14 951 303,00

Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды»

313 08 04 14701R5550  4 931 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 14701R5550 612 4 931 000,00

Обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы 
муниципальных домов культуры

313 08 04 38601R5581  497 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 38601R5581 612 497 290,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

313 08 04 7900002040  4 926 383,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 553 807,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

313 08 04 7900002040 122 29 780,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

313 08 04 7900002040 129 1 073 246,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

313 08 04 7900002040 242 162 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

313 08 04 7900002040 244 107 350,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение населения Озер-
ского городского округа услугами 
учреждений культуры»

313 08 04 7900500000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социаль-
ных проектов

313 08 04 7900579000  200 000,00

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

313 08 04 7900579000 634 200 000,00

Муниципальная программа «По-
жарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

313 08 04 7950002000  751 160,00
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

313 08 04 7950002000 244 81 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 7950002000 612 670 160,00

Муниципальная программа «Про-
филактика экстремизма, минимиза-
ция и (или) ликвидация проявле-
ний экстремизма на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Про-
филактика терроризма, минимиза-
ция и (или) ликвидация прояв-
лений терроризма на территории 
Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

313 08 04 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка 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

313 08 04 7950006110  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 7950006110 612 77 600,00

Муниципальная программа «До-
ступная среда « на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

313 08 04 7950025010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 7950025010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Укре-
пление материально-технической 
базы учреждений культуры Озер-
ского городского округа» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

313 08 04 7950070020  3 168 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 7950070020 612 3 168 270,00

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

313 08 04 7950072010  29 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 7950072010 612 29 600,00

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

313 08 04 7950072020  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

313 08 04 7950072020 244 76 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 313 08 04 7950072020 612 119 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   415 100,00

Социальное обеспечение насе-
ления 313 10 03   415 100,00

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

313 10 03 2820275600  415 100,00

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

313 10 03 2820275600 321 415 100,00

Управление по физической 
культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа Челя-
бинской области

314     59 348 662,00

ОБРАЗОВАНИЕ 314 07 00   100 000,00

Другие вопросы в области обра-
зования 314 07 09   100 000,00

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

314 07 09 7950000520  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

314 07 09 7950000520 244 50 000,00

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

314 07 09 7950000530  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

314 07 09 7950000530 244 50 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   59 248 662,00

Физическая культура 314 11 01   54 538 664,00

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

314 11 01 7900600000  54 538 664,00

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

314 11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

314 11 01 7900612970 244 1 500 000,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100  53 038 664,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100 611 53 038 664,00

Массовый спорт 314 11 02   1 677 995,00

Субсидия местному бюджету 
на оплату труда руководителей 
спортивных секций в физкуль-
турно-спортивных организациях, 
детских спортивных клубах, спор-
тивных школах и образовательных 
организациях

314 11 02 2010171000  469 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 314 11 02 2010171000 612 469 540,00

Субсидия местному бюджету на 
оплату труда руководителей спор-
тивных секций и организаторов 
физкультурно-оздоровительной 
работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

314 11 02 2020171000  234 760,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 314 11 02 2020171000 612 234 760,00

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

314 11 02 7900600000  973 695,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (оплата труда 
руководителей спортивных секций 
в физкультурно-спортивных орга-
низациях)

314 11 02 79061S1000  686 325,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79061S1000 611 686 325,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (оплата труда 
руководителей спортивных секций 
и организаторов физкультурно-оз-
доровительной работы с лицами с 
ограниченными возможностями)

314 11 02 79062S1000  287 370,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79062S1000 611 287 370,00

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 314 11 05   3 032 003,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

314 11 05 7900002040  2 832 003,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 016 533,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

314 11 05 7900002040 129 608 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

314 11 05 7900002040 242 82 112,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

314 11 05 7900002040 244 19 000,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

314 11 05 7900002040 831 102 367,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 314 11 05 7900002040 851 3 000,00

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

314 11 05 7900600000  200 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социаль-
ных проектов

314 11 05 7900679000  200 000,00

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

314 11 05 7900679000 634 200 000,00

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерско-
го городского округа Челябинской 
области

315     589 347 555,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   589 347 555,00

Социальное обслуживание насе-
ления 315 10 02   50 884 040,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по социаль-
ному обслуживанию граждан

315 10 02 2840248000  43 935 120,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 02 2840248000 611 43 581 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 315 10 02 2840248000 612 353 600,00

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

315 10 02 7950001220  6 948 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 315 10 02 7950001220 612 6 948 920,00

Социальное обеспечение насе-
ления 315 10 03   429 996 550,00

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате 
государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

315 10 03 2810253800  21 948 600,00

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

315 10 03 2810253800 321 21 948 600,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябин-
ской области»

315 10 03 2820221100  199 987 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221100 244 2 955 500,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 2820221100 313 197 032 400,00

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

315 10 03 2820221200  2 552 100,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221200 244 37 990,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 2820221200 313 2 514 110,00

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

315 10 03 2820221300  11 705 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221300 244 173 000,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 2820221300 313 11 532 400,00

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

315 10 03 2820221400  370 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221400 244 5 470,00

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

315 10 03 2820221400 321 364 530,00

Компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 2820221700  118 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221700 244 1 750,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 2820221700 313 116 650,00

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

315 10 03 2820221900  1 478 270,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820221900 244 90 720,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 2820221900 313 1 387 550,00

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

315 10 03 2820249000  19 744 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820249000 244 291 800,00

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

315 10 03 2820249000 321 19 452 400,00

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 10 03 2820251370  36 236 500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820251370 244 109 300,00

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

315 10 03 2820251370 321 36 127 200,00

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетным донор России»

315 10 03 2820252200  9 607 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820252200 244 142 000,00

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

315 10 03 2820252200 321 9 465 300,00

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

315 10 03 2820252500  110 791 500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820252500 244 1 064 400,00

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

315 10 03 2820252500 321 109 727 100,00

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

315 10 03 2820275600  2 977 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820275600 244 44 000,00

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

315 10 03 2820275600 321 2 933 200,00

Возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социального 
пособия на погребение в соот-
ветствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате со-
циального пособия на погребение»

315 10 03 2820275800  850 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820275800 244 41 000,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 2820275800 313 809 300,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки де-
тей погибших участников Великой 
Отечественной войны»

315 10 03 2820276000  104 100,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 03 2820276000 244 1 670,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 2820276000 313 102 430,00

Компенсация отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

315 10 03 28202R4620  7 556 700,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 28202R4620 313 7 556 700,00

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

315 10 03 7950001220  3 968 080,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 03 7950001220 313 3 968 080,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   77 656 070,00
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Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в 
муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

315 10 04 2810222100  38 539 670,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 04 2810222100 611 37 648 090,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 315 10 04 2810222100 612 891 580,00

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от полуто-
ра 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  261 100,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222300 244 3 900,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 2810222300 313 257 200,00

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

315 10 04 2810222400  15 598 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222400 244 230 500,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 2810222400 313 15 367 500,00

Выплата областного единовре-
менного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

315 10 04 2810222500  2 578 900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222500 244 38 100,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 2810222500 313 2 540 800,00

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответ-
ствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социаль-
ных гарантиях приемной семье»

315 10 04 2810222600  17 830 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222600 244 3 364 700,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 2810222600 313 14 465 700,00

Ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соот-
ветствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской 
области»

315 10 04 2810222700  2 848 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 04 2810222700 244 42 090,00

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

315 10 04 2810222700 313 2 805 910,00

Другие вопросы в области социаль-
ной политики 315 10 06   30 810 895,00

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству

315 10 06 2810222900  3 215 100,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 315 10 06 2810222900 121 1 939 000,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 2810222900 122 9 150,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 2810222900 129 653 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

315 10 06 2810222900 242 198 020,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2810222900 244 415 830,00

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

315 10 06 2820221900  87 330,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2820221900 244 87 330,00

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

315 10 06 2820249000  3 645 500,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 315 10 06 2820249000 121 2 456 700,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 2820249000 122 1 100,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 2820249000 129 741 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

315 10 06 2820249000 242 169 750,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2820249000 244 276 050,00

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

315 10 06 2820251370  312 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

315 10 06 2820251370 242 140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2820251370 244 172 000,00

Организация работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных обра-
зований

315 10 06 2840114600  19 129 700,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 315 10 06 2840114600 121 12 923 300,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

315 10 06 2840114600 122 4 760,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 2840114600 129 3 902 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

315 10 06 2840114600 242 652 220,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 06 2840114600 244 1 580 420,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 315 10 06 2840114600 851 52 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 2840114600 852 7 700,00

Уплата иных платежей 315 10 06 2840114600 853 6 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан Озерского 
городского округа»

315 10 06 7900700000  1 020 765,00

Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

315 10 06 7900702040  1 020 765,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 783 998,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

315 10 06 7900702040 129 236 767,00

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

315 10 06 7950001220  3 162 000,00

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

315 10 06 7950001220 634 3 162 000,00

Муниципальная программа «По-
жарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый 

315 10 06 7950002000  238 500,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

315 10 06 7950002000 244 238 500,00

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуа-
циям администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

316     22 171 137,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

316 03 00   22 171 137,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
гражданская оборона

316 03 09   22 171 137,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

316 03 09 7900002040  6 567 947,00
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Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 351 709,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

316 03 09 7900002040 129 1 012 218,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

316 03 09 7900002040 242 1 437 230,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7900002040 244 494 650,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 271 408,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00

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

316 03 09 7900200000  14 953 190,00

Поисковые и аварийно-спасатель-
ные учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 03 09 7900202900  1 450 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 694 024,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

316 03 09 7900202900 119 209 596,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

316 03 09 7900202900 242 11 290,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7900202900 244 530 090,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202900 853 5 000,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных казенных учреждений 316 03 09 7900202990  13 503 190,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 105 625,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

316 03 09 7900202990 112 285 388,00

Взносы по обязательному социаль-
ному 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-коммуника-
ционных технологий

316 03 09 7900202990 242 123 831,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7900202990 244 832 904,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 365 566,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 268,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 710,00

Муниципальная программа «По-
жарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

316 03 09 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций природного 
и техногенного характера в Озер-
ском городском округе» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

316 03 09 7950003000 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

316 03 09 7950003000 244 50 000,00

Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа Челя-
бинской области

317     10 815 081,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   10 815 081,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 317 04 12   10 815 081,00

Проведение землеустроительных 
работ 317 04 12 3920182300  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

317 04 12 3920182300 244 200 000,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

317 04 12 7900002040  10 242 481,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 7 560 579,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

317 04 12 7900002040 122 4 100,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

317 04 12 7900002040 129 2 283 302,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

317 04 12 7900002040 242 196 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

317 04 12 7900002040 244 194 100,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 317 04 12 7900002040 851 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 3 500,00

Муниципальная программа «Обе-
спечение градостроительной дея-
тельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

317 04 12 7950000060  372 600,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

317 04 12 7950000060 244 372 600,00

Администрация Озерского город-
ского округа Челябинской области 323     109 550 317,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 323 01 00   88 087 688,00

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

323 01 02   959 354,59

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  959 354,59

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 734 467,54

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 02 7990002030 129 224 887,05

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

323 01 04   80 595 599,25

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы 
в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов

323 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  80 395 599,25

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  79 345 776,84

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 42 383 722,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

323 01 04 7990002040 122 571 800,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 7990002040 129 12 799 884,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

323 01 04 7990002040 242 5 013 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 04 7990002040 244 16 398 580,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

323 01 04 7990002040 831 30 000,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций 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 1 248 820,84

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

323 01 04 7990002080  1 049 822,41

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002080 121 808 679,46

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 04 7990002080 129 241 142,95

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной адми-
нистрации 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 323 01 13   6 332 734,16

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

323 01 13 0300225800  1 138 100,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 323 01 13 0300225800 121 874 100,00
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Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 0300225800 129 264 000,00

Субвенция местному бюджету на 
комплектование, учет, использова-
ние и хранение архивных докумен-
тов, отнесенных к государствен-
ной собственности Челябинской 
области

323 01 13 1210228600  119 800,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 13 1210228600 244 119 800,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского 
городского округа»

323 01 13 7900802990  4 897 934,16

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 737 955,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

323 01 13 7900802990 112 400,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

323 01 13 7900802990 119 826 863,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

323 01 13 7900802990 242 155 902,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 13 7900802990 244 698 858,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 472 077,00

Уплата иных платежей 323 01 13 7900802990 853 5 879,16

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

323 01 13 7950003130  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 13 7950003130 244 50 000,00

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

323 01 13 9900229700  126 900,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 323 01 13 9900229700 121 77 973,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 01 13 9900229700 129 23 547,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 01 13 9900229700 244 25 380,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

323 03 00   3 949 200,00

Органы юстиции 323 03 04   3 949 200,00

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

323 03 04 4200259300  3 949 200,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 323 03 04 4200259300 121 2 341 395,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

323 01 04 4200259300 122 15 900,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 03 04 4200259300 129 685 101,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

323 03 04 4200259300 242 90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 03 04 4200259300 244 816 804,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   4 427 700,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   529 700,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий в области 
охраны труда

323 04 01 2200229900  469 700,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 323 04 01 2200229900 121 288 602,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

323 04 01 2200229900 129 87 158,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 04 01 2200229900 244 93 940,00

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

323 04 01 7950002990  60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 04 01 7950002990 244 60 000,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 323 04 12   3 898 000,00

Реализация муниципальных про-
грамм развития малого и среднего 
предпринимательства

323 04 12 27101R5272  3 413 000,00

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

323 04 12 27101R5272 814 3 413 000,00

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном 
образовании Озерский городской 
округ» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

323 04 12 79500L5272  485 000,00

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

323 04 12 79500L5272 814 485 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   780 000,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 323 06 05   780 000,00

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

323 06 05 7950066000  780 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 06 05 7950066000 244 780 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   450 530,00

Другие вопросы в области обра-
зования 323 07 09   450 530,00

Организация и проведение меро-
приятий с детьми и молодежью 323 07 09 2100103300  340 530,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 07 09 2100103300 244 340 530,00

Муниципальная программа «Мо-
лодежь Озерска» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

323 07 09 79500S3300  110 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

323 07 09 79500S3300 244 110 000,00

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 государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих

323 10 01 7990091010  8 628 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям 323 10 01 7990091010 312 8 628 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 323 12 00   3 227 099,00

Периодическая печать и издатель-
ства 323 12 02   3 227 099,00

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  3 227 099,00

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) средствами 
массовой информации

323 12 02 7990044100  3 227 099,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02 7990044100 611 3 227 099,00

Собрание депутатов Озерского 
городского округа 324     14 319 105,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 324 01 00   14 319 105,00

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

324 01 02   1 512 985,28

Иные непрограммные мероприятия 324 01 02 7990000000  1 512 985,28

Обеспечение функционирования 
Главы муниципального образо-
вания

324 01 02 7990002030  1 512 985,28

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 324 01 02 7990002030 121 1 202 055,76

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 02 7990002030 129 310 929,52
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Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

324 01 03   12 806 119,72

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  12 806 119,72

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  10 491 216,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 6 176 785,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

324 01 03 7990002040 122 245 000,00

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

324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 7990002040 129 1 851 639,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

324 01 03 7990002040 242 202 352,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

324 01 03 7990002040 244 563 230,00

Уплата прочих налогов, сборов 324 01 03 7990002040 852 210,00

Финансирование деятельности де-
путатов представительного органа 
муниципального образования

324 01 03 7990002120  2 314 903,72

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 1 897 561,24

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

324 01 03 7990002120 129 417 342,48

Контрольно-счетная палата Озер-
ского городского округа 325     7 445 419,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 325 01 00   7 445 419,00

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

325 01 06   7 445 419,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 445 419,00

Обеспечение функционирования 
органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 412 583,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 3 770 663,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

325 01 06 7990002040 122 22 495,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 7990002040 129 1 138 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

325 01 06 7990002040 242 325 930,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

325 01 06 7990002040 244 154 655,00

Уплата иных платежей 325 01 06 7990002040 853 100,00

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

325 01 06 7990002250  2 032 836,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 561 318,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

325 01 06 7990002250 129 471 518,00

Управление капитального строи-
тельства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области

328     477 619 677,91

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   313 077 191,58

Транспорт 328 04 08   56 515 141,27

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

328 04 08 7900300000  23 372 741,27

Субсидии на возмещение недо-
полученных доходов в связи с 
оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию населения на терри-
тории Озерского городского округа 
по регулируемым тарифам

328 04 08 7900303200  23 372 741,27

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

328 04 08 7900303200 814 23 372 741,27

Иные непрограммные мероприятия 328 04 08 7990000000  33 142 400,00

Субсидии муниципальным уни-
тарным предприятиям Озерского 
городского округа, являющимся 
производителями товаров, работ, 
услуг, на частичное финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, в связи 
с предупреждением банкротства 
и восстановлением платежеспо-
собности предприятия (санация) 
в соответствии со статьей 31 
Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»

328 04 08 7990003203  33 142 400,00

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

328 04 08 7990003203 814 33 142 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 328 04 09   255 311 421,31

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов 
инженерной и дорожной инфра-
структуры, включая проектно-изы-
скательские работы

328 04 09 2530163100  72 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 2530163100 243 72 500 000,00

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

328 04 09 7900300000  113 468 246,00

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

328 04 09 7900360200  113 094 046,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7900360200 244 113 094 046,00

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в 
рамках благоустройства – меро-
приятия, финансируемые за счет 
муниципального дорожного фонда

328 04 09 7900360201  374 200,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7900360201 244 374 200,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов

328 04 09 7950003200  59 419 042,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.1)

328 04 09 7950003201  2 425 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003201 243 2 425 490,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.2)

328 04 09 7950003202  2 629 417,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003202 243 2 629 417,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.3)

328 04 09 7950003203  1 228 885,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003203 243 1 228 885,00
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Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.4)

328 04 09 7950003204  632 522,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003204 243 632 522,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.6)

328 04 09 7950003206  47 402 728,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003206 243 47 402 728,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.22)

328 04 09 7950003222  5 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 04 09 7950003222 243 5 100 000,00

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов - меро-
приятия, финансируемые за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда

328 04 09 7950011020  1 036 728,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7950011020 244 1 036 728,00

Муниципальная программа «По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов - мероприятия, финанси-
руемые за счет муниципального 
дорожного фонда

328 04 09 7950019010  8 837 405,31

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7950019010 244 8 837 405,31

Муниципальная программа «До-
ступная среда « на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов

328 04 09 7950025010  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 04 09 7950025010 244 50 000,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 328 04 12   1 250 629,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов

328 04 12 7950003200  1 250 629,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.12)

328 04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 04 12 7950003212 414 1 250 629,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 328 05 00   157 592 970,79

Благоустройство 328 05 03   62 243 000,07

Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды»

328 05 03 14701R5550  27 769 963,04

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 05 03 14701R5550 243 7 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 14701R5550 244 20 769 963,04

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

328 05 03 7900300000  33 398 961,03

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  26 063 744,17

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360100 244 26 063 744,17

Озеленение 328 05 03 7900360300  2 524 686,67

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360300 244 2 524 686,67

Организация и содержание мест 
захоронения 328 05 03 7900360400  1 772 992,74

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360400 244 1 772 992,74

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

328 05 03 7900360500  2 251 677,45

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360500 244 2 251 677,45

Прочие мероприятия по благоу-
стройству городских округов - со-
держание общественных туалетов

328 05 03 7900360530  23 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360530 244 23 000,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов - 
оформление площадей

328 05 03 7900360540  552 460,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360540 244 552 460,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов - 
малые формы

328 05 03 7900360560  110 400,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7900360560 244 110 400,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социаль-
ных проектов

328 05 03 7900379000  100 000,00

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

328 05 03 7900379000 634 100 000,00

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

328 05 03 7950011010  974 776,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 7950011010 244 964 776,00

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

328 05 03 7950011010 814 10 000,00

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

328 05 03 9900291000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 03 9900291000 244 99 300,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 328 05 05   95 349 970,72

Строительство газопроводов и 
газовых сетей 328 05 05 1420100040  24 700 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 1420100040 414 24 700 000,00

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов 
инженерной и дорожной инфра-
структуры, включая проектно-изы-
скательские работы

328 05 05 2530163100  11 900 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 2530163100 414 11 900 000,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

328 05 05 7900002040  12 913 541,26

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 7 711 203,00

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

328 05 05 7900002040 122 10 017,10

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

328 05 05 7900002040 129 2 328 781,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

328 05 05 7900002040 242 737 977,36

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7900002040 244 1 536 742,80
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Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

328 05 05 7900002040 831 76 220,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 432 470,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 78 730,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 1 400,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Управление капитального стро-
ительства Озерского городского 
округа»

328 05 05 7901002000  19 676 946,00

Обеспечение деятельности учреж-
дения 328 05 05 7901002900  4 428 703,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 230 140,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

328 05 05 7901002900 119 673 502,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

328 05 05 7901002900 242 109 444,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7901002900 244 1 175 503,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 112 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 71 253,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 56 861,00

Обеспечение деятельности казен-
ного учреждения 328 05 05 7901002990  15 248 243,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 229 298,00

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

328 05 05 7901002990 112 1 560,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

328 05 05 7901002990 119 2 787 248,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

328 05 05 7901002990 242 544 420,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7901002990 244 2 495 482,14

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 85 763,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002990 852 7 640,81

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 96 831,05

Муниципальная программа «По-
жарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов

328 05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7950002000 244 300 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов

328 05 05 7950003200  25 227 152,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.5)

328 05 05 7950003205  735 445,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003205 414 735 445,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.7)

328 05 05 7950003207  5 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003207 243 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.8)

328 05 05 7950003208  366 192,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003208 243 366 192,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  1 019 980,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003210 414 1 019 980,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.11)

328 05 05 7950003211  1 586 451,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003211 243 1 586 451,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.13)

328 05 05 7950003213  1 689 821,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003213 414 1 689 821,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.14)

328 05 05 7950003214  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003214 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.15)

328 05 05 7950003215  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 05 05 7950003215 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.16)

328 05 05 7950003216  8 382 934,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003216 243 8 382 934,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.17)

328 05 05 7950003217  97 662,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003217 243 97 662,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.18)

328 05 05 7950003218  2 372 312,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003218 243 2 372 312,00
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Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.19)

328 05 05 7950003219  2 291 728,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003219 243 2 291 728,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.20)

328 05 05 7950003220  1 664 627,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 05 05 7950003220 243 1 664 627,00

Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов - подпрограмма «Меропри-
ятия по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания»

328 05 05 7950011000  363 366,46

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7950011000 244 363 366,46

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

328 05 05 7950072020  268 965,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 05 05 7950072020 244 268 965,00

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   2 123 643,00

Другие вопросы в области обра-
зования 328 07 09   2 123 643,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов

328 07 09 7950003200  2 123 643,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.21)

328 07 09 7950003221  2 123 643,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

328 07 09 7950003221 243 2 123 643,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   2 001 346,54

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 328 08 04   2 001 346,54

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

328 08 04 7950070010  2 001 346,54

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

328 08 04 7950070010 244 2 001 346,54

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   2 824 526,00

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 328 11 05   2 824 526,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов

328 11 05 7950003200  2 824 526,00

Муниципальная программа «Капи-
тальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2019 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  2 824 526,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

328 11 05 7950003209 414 2 824 526,00

Управление имущественных отно-
шений администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области

331     58 467 162,43

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 331 01 00   22 473 065,51

Другие общегосударственные 
вопросы 331 01 13   22 473 065,51

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

331 01 13 7900002040  20 741 350,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 13 247 606,48

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

331 01 13 7900002040 122 25 180,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

331 01 13 7900002040 129 4 080 292,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

331 01 13 7900002040 242 445 050,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

331 01 13 7900002040 244 2 415 570,00

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

331 01 13 7900002040 321 263 331,52

Уплата налога на имущество орга-
низаций 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

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

331 01 13 7901409000  1 731 715,51

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

331 01 13 7901409000 244 1 670 598,51

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 61 117,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   20 628 496,92

Лесное хозяйство 331 04 07   5 381 723,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество»

331 04 07 7901101990  5 381 723,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 282 253,00

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

331 04 07 7901101990 119 991 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

331 04 07 7901101990 242 119 579,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

331 04 07 7901101990 244 984 751,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 2 560,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 1 340,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 331 04 12   15 246 773,92

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

331 04 12 7901309800  14 546 773,92

Субсидия на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального 
задания

331 04 12 7901309810  14 375 461,92

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 7901309810 611 14 375 461,92

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  171 312,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 331 04 12 7901309820 612 171 312,00

Муниципальная программа 
«Разграничение государствен-
ной собственности на землю и 
обустройство земель» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 
годов

331 04 12 7950040030  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

331 04 12 7950040030 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  500 000,00

Субсидия на возмещение затрат 
садоводческих некоммерческих 
товариществ на инженерное обе-
спечение территорий

331 04 12 7990000750  500 000,00

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

331 04 12 7990000750 634 500 000,00
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 331 05 00   1 956 670,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 331 05 05   1 956 670,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр 
- бизнес-инкубатор»

331 05 05 7901209800  1 956 670,00

Субсидия на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального 
задания

331 05 05 7901209810  1 956 670,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 05 05 7901209810 611 1 956 670,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   13 408 930,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   13 408 930,00

Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причита-
ющемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной 
семье»

331 10 04 2810222200  13 408 930,00

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

331 10 04 2810222200 412 13 408 930,00

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
Озерского городского округа

340     72 214 772,43

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 340 05 00   63 768 822,93

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 002 290,00

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение реализации 
мероприятий в области жилищного 
хозяйства»

340 05 01 7901503530  10 802 290,00

Уплата взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, жилые 
и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муници-
пального образования

340 05 01 7901503531  9 785 970,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

340 05 01 7901503531 244 9 785 970,00

Иные мероприятия в области жи-
лищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 016 320,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

340 05 01 7901503532 244 1 006 320,00

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

340 05 01 7901503532 831 10 000,00

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

340 05 01 7950072020  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 340 05 01 7950072020 612 200 000,00

Благоустройство 340 05 03   150 000,00

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

340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 340 05 05   52 616 532,93

Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды»

340 05 05 14701R5550  9 005 436,96

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

340 05 05 14701R5550 814 9 005 436,96

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение деятельности и 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

340 05 05 7900002040  10 049 449,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 7 313 441,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 7900002040 129 2 208 658,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

340 05 05 7900002040 242 163 720,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

340 05 05 7900002040 244 343 910,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 340 05 05 7900002040 851 10 680,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 9 040,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муни-
ципального учреждения «Социаль-
ная сфера» Озерского городского 
округа

340 05 05 7900909800  12 978 671,10

Субсидия на финансовое обеспече-
ние муниципального задания 340 05 05 7900909810  11 916 355,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 7900909810 611 11 916 355,00

Субсидии на иные цели (МУ «Со-
цсфера») 340 05 05 7900909820  1 062 316,10

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 340 05 05 7900909820 612 1 062 316,10

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение реализации 
мероприятий в области жилищного 
хозяйства»

340 05 05 7901503530  19 882 180,00

Субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов и (или) затрат в 
связи с производством, передачей 
и реализацией тепловой энергии

340 05 05 7901503533  19 882 180,00

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

340 05 05 7901503533 814 19 882 180,00

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды в Озерском городском окру-
ге» на 2017 год

340 05 05 7950003300  88 495,87

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

340 05 05 7950003300 814 88 495,87

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

340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по установ-
лению необходимости проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме

340 05 05 9900265200  112 300,00

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 340 05 05 9900265200 121 79 493,08

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

340 05 05 9900265200 129 24 006,92

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

340 05 05 9900265200 244 8 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   8 445 949,50

Социальное обеспечение насе-
ления 340 10 03   8 445 949,50

Предоставление молодым семьям 
- участникам подпрограммы допол-
нительных социальных выплат при 
рождении (усыновлении) одного 
ребенка

340 10 03 1440100250  134 680,50

Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья 340 10 03 1440100250 322 134 680,50

Предоставление молодым семьям 
– участникам подпрограммы соци-
альных выплат на приобретение 
жилого помещения эконом-класса 
или строительство индивидуально-
го жилого дома эконом-класса

340 10 03 14401R0200  4 808 469,00

Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья 340 10 03 14401R0200 322 4 808 469,00

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

340 10 03 79500L0200  3 502 800,00

Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья 340 10 03 79500L0200 322 3 502 800,00»

Приложение 5 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017  № 169
«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
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Наименование объектов
муниципальной собственности Сумма

Капитальный ремонт автодороги п.Метлино - п.Большой Куяш, г. Озерск, Челябинская об-
ласть, (ПИР) 2 415 490,00

Капитальный ремонт автодороги п.Метлино - п.Большой Куяш, г. Озерск, Челябинская об-
ласть 72 510 000,00

Капитальный ремонт автодороги Озерское шоссе, (ПИР), г. Озерск Челябинская область 2 629 417,00

Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского округа 
до ул.Коммуны в г. Касли, (ПИР), г.Озерск, Челябинская область 1 228 885,00

Капитальный ремонт автодороги по ул.Кыштымская - ул. Курчатова-ул. Аргаяшская, п. Но-
вогорный, Озерский городской округ, Челябинская область (ПИР) 632 522,00

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192 А в районе ДТДиМ, (ПИР), г. 
Озерск Челябинская область 735 445,00

Капитальный ремонт автодороги по улице Челябинская (от светофора в районе канала до 
Метлинского шоссе), г. Озерск, Челябинская область 47 402 728,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского 
городского округа 5 000 000,00

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул.Кызылташская, 11, г. 
Озерск Челябинской области 0,00

Капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений по ул.Кызылташская, 11, г. 
Озерск Челябинской области, (ПИР) 366 192,00

Реконструкция Дворца спорта по ул.Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области (ПИР) 2 824 526,00

Строительство кабельной трассы 6 кВ от ЦРП 3А до РП 7 и от ЦРП 3А до точки врезки в рай-
оне технологического моста ул.Челябинская, г. Озерск, Челябинская область, (ПИР) 1 019 980,00

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. Озер-
ске, Челябинской области 1 586 451,00

Инженерные изыскания для организации строительства индустриального парка «Новогор-
ный», Озерского городского округа, Челябинской области 1 250 629,00

Реконструкция теплосети от ТК 25/18 до ТК 26/3 с реконструкцией тепловой камерой ТК 
25/18, г.Озерск Челябинской области 1 689 821,00

Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции, г.Озерск, Челя-
бинская область (ПИР) 11 910 000,00

4 очередь строительства газопровода в поселке Новогорный Озерского городского округа 
Челябинской области 24 710 000,00

Капитальный ремонт теплосети по ул. Герцена от тепловой камеры ТК-3 до ТК-4, г. Озерск, 
Челябинская область 8 382 934,00

Завершение восстановления коллектора Д 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 (капи-
тальный ремонт), г. Озерск, Челябинская область 97 662,00

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм к зданию коллек-
торной на территории КОС, г. Озерск Челябинской области 2 372 312,00

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм № 3 в районе АЗС 
«Бетта» г.Озерск Челябинской области 2 291 728,00

Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челябинская область, г. Озерск, п. Татыш, 
железнодорожная станция 1 664 627,00

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, 
ул.Советская, 2а 2 123 643,00

Капитальный ремонт проспекта Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерске Челябин-
ской области 5 100 000,00

Всего: 199 944 992,00»

«воздержалось» - 0.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна. 
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге 
Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 13 человек, 
выступающими - 1 человек.
Проект  «Внесение изменений в Генеральный план Озерского городского округа 
Челябинской области в части изменения  Генерального плана поселка Новогорный»  
(далее - Проект) разработан в соответствии с муниципальным контрактом 2/ГР-16 от 13 
июля 2016 года, заключенным между Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области и  Обществом с 
ограниченной ответственностью   «С-Проект» (г. Екатеринбург). 
Основанием для разработки Проекта является постановление администрации Озерского 
городского округа от 04 июля 2016 года № 1803 «О подготовке предложений о внесении 
изменений в Генеральный план Озерского городского округа».
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в газете «Озерский вестник» от  17 августа 2017 года № 46 было опубликовано 
постановление главы Озерского городского округа от 15 августа 2017 года № 5 «Об 
организации и  проведении публичных слушаний».
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа  экспозиция 
демонстрационного материала была размещена в помещении отдела администрации, 
расположенному по адресу: Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. 
Советская, д. 15, каб. 21. 
Информация о проведении публичных слушаний также была  размещена на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
сети «Интернет».
Предложения и рекомендации по Проекту для их учета и обсуждения на публичных 
слушаниях физические и юридические лица могли подавать в письменном виде в 
администрацию Озерского городского округа по поселку Новогорный. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого Проекта не поступали.
С Проектом ознакомились 25 жителей поселка Новогорный, положительную оценку 
Проекту дали 25 человек.
Уважаемые участники публичных слушаний! Свои вопросы, если таковые будут, 
просьба, представить в письменном виде секретарю публичных слушаний, чтобы иметь 
возможность по ним подготовиться и дать ответ.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. Избрание счетной комиссии публичных слушаний.
2. Рассмотрение проекта «Внесения изменений в Генеральный план Озерского 
городского округа в части изменения Генерального плана поселка Новогорный» 
(докладчик – юрист ООО «С-Проект» Бурнатова Н.М.).
3. Обсуждение доклада.
4. Оглашение поступивших предложений.
5. Принятие рекомендаций.
Результаты голосования:
«За» - 13 .
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Повестка публичных слушаний принята единогласно. 
1. Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию 
публичных слушаний, в состав которой предлагаю включить сотрудника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
– Упорову Римму Геннадьевну и  начальника  отдела администрации  Озерского 
городского округа по поселку Новогорный Коршунова Дмитрия Геннадьевича.            
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
Счетная комиссия избрана единогласно.
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006 
№ 76, установлено следующее время для выступающих на публичных слушаниях:
- для обсуждения доклада до 5 минут;
- по порядку ведения слушаний до 3 минут;
- по вопросам, которые не урегулированы данным Положением, решение принимает 
председательствующий публичных слушаний, будем придерживаться этих требований.
2. Переходим к следующему вопросу повестки. Рассмотрение проекта «Внесения 
изменений в Генеральный план Озерского городского округа в части изменения 
Генерального плана поселка Новогорный» (докладчик – юрист ООО «С-Проект» 
Бурнатова Нина Михайловна).
Доклад Бурнатовой Н.М. Доклад сопровождался демонстрацией в режиме «слайд-шоу».
В соответствии с законодательством Российской Федерации градостроительная 
деятельность на территории муниципальных образований осуществляется на основе 
утвержденных генерального плана и правил землепользования и застройки. Документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования являются 
обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления 
при принятии и реализации градостроительных и экономических решений. 
В соответствии со статьей 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
функциональное зонирование генерального плана является основой для последующей 
разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой 
режим использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования.
Слайд 1.

Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Генеральный план Озерского 

городского округа в части изменения Генерального 
плана поселка Новогорный 
21.09.2017 г.  в 17-00 час./п. Новогорный

Место проведения – помещение актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Озерский 
городской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 13 человек.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева 
А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть  публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный 
план Озерского городского округа в части изменения Генерального плана поселка 
Новогорный (далее – Проект).
Настоящий Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления и направлен на комплексное решение задач развития 
населенного пункта.
Основной целью настоящего Проекта  является создание условий для устойчивого 
развития территории поселка Новогорный Озерского городского округа Челябинской 
области, обеспечение учета интересов юридических и физических лиц при определении 
направлений и параметров пространственного развития населенного пункта.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа  от 15 августа 2017 года 
№ 5 «Об организации и проведении публичных слушаний» организация и проведение 
публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа и отдел администрации Озерского 
городского округа по поселку Новогорный. 
Председательствующим на публичных слушаниях предлагается избрать начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа – Жаворонкову Ольгу Владимировну. 
Другие предложения не поступали.
Результаты голосования: 
«за» - 13;
«против» - 0;
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Проект  «Внесение изменений в Генеральный план Озерского городского округа 
Челябинской области в части изменения Генерального плана поселка Новогорный» 
разработан в соответствии с муниципальным контрактом 2/ГР-16 от 13 июля 2016 года, 
заключенным между Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области и ООО «С-Проект».
Настоящий Проект разработан в соответствии с действующим федеральным 
законодательством, законодательством Челябинской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления и направлен на комплексное 
решение задач развития населенного пункта.
Слайд 2.
Основной целью Проекта является создание условий для устойчивого развития 
территории поселка Новогорный Озерского городского округа Челябинской области, 
обеспечение учета интересов юридических и физических лиц при определении 
направлений и параметров пространственного развития населенного пункта.
В соответствии с техническим заданием основными задачами Проекта являются:
- корректировка и (или) изменение функциональных зон с учетом границ земельных 
участков и (или) объектов недвижимости, расположенных в этих зонах;
- корректировка красных линий улиц и дорог поселка Новогорный;
- изменение схемы транспортной инфраструктуры с учетом границ земельных участков 
и объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет и (или) 
находящихся в собственности физических и юридических лиц.
Мероприятия по развитию жилищного строительства, систем социальной и инженерной 
инфраструктур разработаны и утверждены Генеральным планом, совмещенным 
с проектом планировки поселка Новогорный, утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 13.04.2011 № 60 и в 
настоящем проекте не рассматривались.
Слайд 3.
Генеральный план поселка Новогорный, совмещенным с проектом планировки поселка 
Новогорный, утвержден в составе Генерального плана Озерского городского округа 
Челябинской области решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 13.04.2011 № 60.
Настоящим Проектом предлагаются для рассмотрения новые редакции карт 
генерального плана:
- утверждаемая часть: «Карта функциональных зон. М 1:5000»;
- обосновывающие материалы: «Карта транспортной инфраструктуры. М 1:5000».
Слайд 4.
Представлена карта функциональных зон в новой редакции.
Слайд 5.
В картографические материалы генерального плана были внесены  следующие 
изменения.
В мкр. Энергетиков в районе улиц Школьная и Советская откорректированы границы 
зоны общественно-делового назначения, в состав которой вошел земельный участок, 
ранее предоставленный для размещения детского дошкольного учреждения.
Слайд 6.
Откорректированы границы функциональной зоны коммунально-складских объектов 
в районе улицы Советская. В границы зоны включена территория, на которой 
расположены существующие гаражи.
Слайд 7.
Границы зоны коммунально-складских объектов и общественно-деловой зоны в районе 
улиц Октябрьская, Железнодорожная приведены в соответствие с границами земельных 
участков, поставленных на государственный кадастровый учет.
Слайд 8.
Расширены границы функциональной зоны коммунально-складских объектов вдоль 
железной дороги. В границы зоны включена территория, на которой расположены 
существующие гаражи.
Слайд 9.
Откорректированы границы зоны коммунально-складских объектов в районе улиц 
Кыштымская, Южно-Уральская. В границы зоны включена территория, на которой 
расположены существующие гаражи.
Слайд 10.
В мкр. Строителей в районе Областной специализированной психиатрической больницы 
по ул. Южно-Уральская, 9, определены границы следующих функциональных зон:
- зоны коллективных садов и огородов;
- зоны инженерной инфраструктуры;
- зоны коммунально-складских объектов;
- зоны усадебной застройки.
Слайд 11.
Представлены изменения, внесенные в функциональное зонирование применительно 
к территории в районе улиц Шоссейная, Аргаяшская, Лесная. В настоящее время на 
данной территории расположены индивидуальные жилые дома.
Планируемая зона коммунально-складских объектов изменена на зону жилой застройки, 
планируемой к выносу из санитарно-защитной зоны предприятия.
Слайд 12.
В северной части поселка Новогорный изменилась конфигурация зоны промышленных 
объектов.
Слайд 13.
Представлена карта транспортной инфраструктуры поселка Новогорный в новой 
редакции.
Принципиальных изменений схемы проезда общественного и грузового транспорта не 
запланировано.
Слайд 14.
Показаны изменения проезда транспорта в районе улицы Южно-Уральская, улицы 8 
Марта, улицы Театральная.
3. Жаворонкова О.В.  Какие будут вопросы к докладчику? Вопросов и предложений не 
поступило, замечаний по предложенному Проекту не имеется. 
4. Жаворонкова О.В.   Уважаемые участники публичных слушаний!    
Предлагаю перейти к резолютивной части публичных слушаний.
Ставлю на голосование следующие предложения:
1) считать публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа в части изменения Генерального плана поселка Новогорный 
состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством;
2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа в части 
изменения Генерального плана поселка Новогорный;
- направить главе Озерского городского округа Проект внесения изменений в 
Генеральный план Озерского городского округа в части изменения Генерального 
плана поселка Новогорный и материалы публичных  слушаний для принятия решения 
Собранием депутатов Озерского городского округа. 
Результаты голосования:
«за» - 13;
«против» - 0;
«воздержалось» -0.
Решение принято единогласно. 

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа в части изменения 

Генерального плана поселка Новогорный
21.09.2017 г.  в 17-00 час./п. Новогорный

Инициатор публичных слушаний: администрация Озерского городского округа.
Территория: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный.
Цель внесения изменений: рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный 
план Озерского городского округа в части изменения Генерального плана поселка 
Новогорный (далее – Проект).
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Управление 
архитектуры и градостроительства  администрации Озерского городского округа, отдел 
администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный. Публичные 
слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа 
от 15 августа 2017 года №  5 «Об организации и проведении публичных слушаний».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от  17 августа 2017 года № 
46 и размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 17.08.2017 
по 21.09.2017 года в помещении отдела администрации Озерского городского округа по 
поселку Новогорный,  расположенному по адресу: Озерский городской округ, поселок 
Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21. 
Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30, перерыв: с 13.00 
до14.00; пятница: с 9.00 до 16.30, перерыв: с 13.00 до14.00.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний 
проведено 21.09.2017 в помещении актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Озерский 
городской округ, п. Новогорный, ул. Театральная, 1.
Время проведения публичных слушаний: с 17-00 до 17-30 час. 

Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Жаворонкова Ольга Владимировна.

Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа – 
Заварухина Светлана Владимировна.

Приняли участие в публичных слушаниях 13 человек.
До проведения публичных слушаний в отделе администрации Озерского городского 
округа по поселку Новогорный с Проектом ознакомились 25 жителей поселка, 
письменные предложения относительно рассматриваемого Проекта не поступали.

Обсуждение проекта внесения изменений в Генеральный план Озерского городского 
округа в части изменения Генерального плана поселка Новогорный сопровождалось 
демонстрацией  графических материалов и слайдов.  В процессе обсуждения выступили: 
заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев А.А., председатель 
публичных слушаний Жаворонкова О.В., представитель исполнителя муниципального 
контракта ООО «С-Проект» Бурнатова Н.М.

Заключение по проекту внесения изменений в Генеральный план Озерского городского 
округа в части изменения Генерального плана поселка Новогорный:

1) считать публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа в части изменения Генерального плана поселка Новогорный 
состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством;

2) Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:

- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа в части 
изменения Генерального плана поселка Новогорный;

- направить главе Озерского городского округа проект внесения изменений в 
Генеральный план Озерского городского округа в части изменения Генерального 
плана поселка Новогорный и материалы публичных  слушаний для принятия решения 
Собранием депутатов Озерского городского округа. 

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит 
опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова
Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина
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области, утвержденными Министром экономического развития Челябинской области 
22.02.2017, постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 31.08.2017 № 2312 «Об организации проектной деятельности в Озерском 
городском округе Челябинской области» п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Положение о муниципальном проектном офисе Озерского городского 
округа.
2. Утвердить состав муниципального проектного офиса Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
его на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Озерского городского округа от 03.10.2017 № 2618

Положение
о муниципальном проектном офисе 

Озерского городского округа Челябинской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о муниципальном проектном офисе Озерского городского 
округа (далее - Положение) определяет порядок работы, права и функции, а также 
порядок формирования муниципального проектного офиса в Озерском городском 
округе (далее - муниципальный проектный офис).

2. Муниципальный проектный офис является постоянно действующей организационной 
структурой, без образования отдельного структурного подразделения. 

3. Муниципальный проектный офис руководствуется в своей деятельности действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, а также 
международными, федеральными, региональными и муниципальными практиками в 
сфере проектного управления.

II. Функции муниципального проектного офиса

4. Основными функциями муниципального проектного офиса являются:
1) обеспечение ведения проектов;
2) регистрация проектных предложений;
3) направление в муниципальный проектный комитет Озерского городского округа 
(далее - муниципальный проектный комитет) проектных предложений в целях 
рассмотрения и принятия решения целесообразности открытия и реализации проектов 
с приложением мотивированного заключения по существу предложений;
4) направление инициаторам проектных предложений обоснованного отказа в 
открытии проектов в случае принятия муниципальным проектным комитетом решения 
о нецелесообразности открытия и реализации проекта;
5) согласование паспортов и сводных планов проектов;
6) осуществление мониторинга в отношении паспортов, сводных планов проектов в 
рамках их реализации;
7) проведение анализа предоставляемой информации о ходе реализации проектов, при 
необходимости инициирование рассмотрения соответствующих вопросов на заседаниях 
муниципального проектного комитета;
8) предоставление данных мониторинга реализации проектов на заседания 
муниципального проектного комитета;
9) направление в муниципальный проектный комитет проектов решений о закрытии 
проектов в целях рассмотрения и принятия решения о целесообразности закрытия 
проекта с приложением мотивированного заключения по существу вопроса;
10) рассмотрение распорядительных документов об итогах работы команд проектов;
11) обеспечение методического сопровождения проектной деятельности в 
Озерском городском округе, подготовка соответствующих локальных актов, а также 
координирование деятельности администраторов проектов по их применению;
12) координирование в Озерском городском округе внедрения и развития 
автоматизированной информационной системы проектной деятельности;
13) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, действующим 
законодательством Российской Федерации, а также международными, федеральными, 
региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

III. Права муниципального проектного офиса

5. Муниципальный проектный офис вправе:
привлекать для участия в работе муниципального проектного офиса представителей 
структурных подразделений администрации Озерского городского округа, органов 
исполнительной власти Челябинской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Челябинской 
области, общественных и иных организаций, физических лиц;

в пределах своей компетенции запрашивать в установленном порядке необходимую 
информацию и материалы у структурных подразделений администрации Озерского 
городского округа и подведомственных организаций;

давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию муниципального проектного 
офиса; 

участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, 
входящие в компетенцию муниципального проектного офиса;

разрабатывать проекты нормативных правовых актов администрации Озерского 
городского округа в пределах своей компетенции;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением, локальными 
актами администрации Озерского городского округа, нормативными правовыми актами 

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

Информация Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа

Информация Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа

Информация Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа

Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа проведена проверка 
исполнения Представления в Муниципальном унитарном предприятии «Комбинат 
школьного питания».
С информацией о результатах проверки по исполнению Представления  можно 
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном унитарном 
предприятии «Комбинат школьного питания» Озерского городского округа Челябинской 
области с целью проверки эффективности использования муниципального имущества 
за 2016 год и текущий период 2017 года, перечисление в бюджет округа части прибыли 
муниципального унитарного предприятия за 2016 год.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление 
для устранения выявленных нарушений и замечаний.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата».

Проведено плановое контрольное мероприятие в администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (Управление экономики администрации Озерского 
городского округа) с целью проверки исполнения муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерского городском 
округе на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата».

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации № 2611 от 03.10.2017

Постановление администрации № 2618 от 03.10.2017

Об отмене нормативных правовых актов

Об утверждении Положения о муниципальном 
проектном офисе Озерского городского округа 

Челябинской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
Положением о порядке присвоения адресов объектам адресации, наименований 
территориальных единиц на территории Озерского городского округа, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.12.2014 № 214, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившими силу постановления:
1) от 21.02.2014 № 486 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача справок о присвоении предварительных 
адресов объектам недвижимости, уточнении местоположения объектов недвижимости»;
2) от 10.06.2014 № 1773 «О внесении изменения в постановление от 21.02.2014 № 
486 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача справок о присвоении предварительных адресов объектам 
недвижимости, об уточнении местоположения объектов недвижимости»;
3) от 09.06.2015 № 1676 «О внесении изменений в постановление от 21.02.2014 № 
486 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача справок о присвоении предварительных адресов объектам 
недвижимости, об уточнении местоположения объектов недвижимости»;
4) от 26.01.2016 № 122 «Об утверждении технологической схемы предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача справок о присвоении предварительных 
адресов объектам недвижимости, уточнении местоположения объектов недвижимости»;
5) от 17.08.2016 № 2221 «О внесении изменений в постановление от 21.02.2014 № 
486 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача справок о присвоении предварительных адресов объектам 
недвижимости, об уточнении местоположения объектов недвижимости».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2016 
№ 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 № 
358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении 
изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 № 148-
П», методическими рекомендациями по внедрению проектного управления в органах 
исполнительной власти, утвержденными распоряжением Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 14.04.2014 № 26Р-АУ, методическими рекомендациями 
по внедрению проектного управления в органах местного самоуправления Челябинской 
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Челябинской области, действующим законодательством Российской Федерации, а также 
международными, федеральными, региональными и муниципальными практиками в 
сфере проектного управления.

IV. Состав муниципального проектного офиса

6. Количественный и персональный состав муниципального проектного офиса 
определяется и изменяется постановлением администрации Озерского городского 
округа.

Начальник Управления экономики администрации 
Озерского городского округа А.И. Жмайло

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа от 03.10.2017 № 2618

Состав муниципального проектного офиса
 Озерского городского округа

руководитель офиса Шовкун Э.А., директор муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор»;

секретарь Евсеева О.М., старший экономист отдела развития предпринимательства и потребитель-
ского рынка Управления экономики администрации Озерского городского округа;

члены

Корнейчик Г.А., и.о. директора Фонда «Агентство развития предпринимательства (по 
согласованию);
Шарапова Л.В., экономист муниципального бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Озерский инновационный центр-бизнес-инкубатор».                               

Постановление администрации № 2608 от 02.10.2017

О порядке отбора и выдвижения кандидатов от 
Озерского городского округа Челябинской области 

на соискание ежегодной стипендии Губернатора 
Челябинской области

В целях реализации Постановления Губернатора Челябинской области от 23.04.2014 
№ 336 «Об утверждении Положения о ежегодных именных стипендиях Губернатора 
Челябинской области лучшим студентам образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории Челябинской области», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести муниципальный этап конкурса стипендии Губернатора Челябинской 
области 2017 года в срок до 06.10.2017.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке отбора и выдвижения кандидатов от 
Озерского городского округа Челябинской области на соискание ежегодной стипендии 
Губернатора Челябинской области.
3. Утвердить состав комиссии для рассмотрения документов на выдвижение кандидатов 
от Озерского городского округа Челябинской области на соискание ежегодной 
стипендии Губернатора Челябинской области в составе:

председатель комиссии Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;

члены комиссии:

Васильев А.Ю., председатель Общественной молодежной палаты при Собрании де-
путатов Озерского городского округа (по согласованию);
Назаров И.С., начальник службы по делам молодежи администрации Озерского го-
родского округа; 
Каримов В.Р., депутат Собрания депутатов Озерского городского округа                                        
(по согласованию);
Побережная О.В., директор МБУ «ЦКДМ Мир».

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 возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа от 02.10.2017 № 2608

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке отбора и выдвижения кандидатов 

от Озерского городского округа Челябинской области 
на соискание ежегодной стипендии Губернатора Челябинской области

1. Общее положение

1.1. Настоящее положение определяет порядок отбора и выдвижения кандидатов от 
Озерского городского округа Челябинской области (далее - Кандидаты) на ежегодную 
стипендию Губернатора Челябинской области (далее - Стипендия). Стипендия 
присуждается молодым людям, зарегистрированным по месту жительства на территории 
Челябинской области, за активное участие в реализации молодежной политики, 
социальных и благотворительных проектах, за работу в общественных детских и 
молодежных организациях, направленную на создание условий для всестороннего 
развития личности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
1.2. Правовую основу проведения данного конкурса составляют Конституция 
Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, постановление Губернатора Челябинской области от 
23.04.2014 № 336 «Об утверждении Положения о ежегодных стипендиях Губернатора 
Челябинской области для поддержки талантливой молодежи».

2. Организатор и участники отбора

2.1. Организатором отбора и выдвижения является администрация Озерского городского 
округа в лице Службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа 
(далее - Организатор).
2.2. Организатор выполняет следующие функции:

публикует в средствах массовой информации сообщение о проведении отбора и 
выдвижения Кандидатов;
готовит материалы для рассмотрения комиссией;
проводит консультации для Кандидатов;
принимает материалы для отбора Кандидатов;
передает результаты отбора и выдвижения Кандидатов в Министерство образования 
Челябинской области;
публикует на сайте органов местного самоуправления результаты.
2.3. Участники:
молодые люди, в возрасте от 14 до 30 лет, принимающие активное участие в 
деятельности общественных молодежных организаций, молодежных творческих 
коллективов, ведущие работу по формированию у молодежи созидательной жизненной 
позиции;
молодые люди, в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие высокие достижения в области 
науки, культуры, социально-значимой деятельности, профессионального мастерства, 
художественного творчества и любительского спорта;
молодые люди, которым ранее присуждалась Стипендия, не могут быть выдвинуты на 
соискание Стипендии повторно.

3. Комиссия

3.1. Отбор и выдвижение кандидатов осуществляет комиссия, состав которой 
утверждается постановлением администрации Озерского городского округа. Членами 
комиссии не могут быть представители организаций, выдвинувшие кандидатов на 
конкурс. Председатель и секретарь определяются исходя из этого постановления.
3.2. Возглавляет комиссию председатель - должностное лицо местного самоуправления, 
председатель избирается из числа членов комиссии на заседании. 
3.3. Протокол комиссии ведет секретарь комиссии. Секретарь организует заседание, 
обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами.
3.4. Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает и оценивает предоставленные кандидатами документы;
определяет победителей муниципального этапа;
оформляет протокол.
3.5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов, заседание 
считается правомочным, если на нем присутствует более 50% состава комиссии.
3.6. Протокол подписывает председатель и секретарь конкурсной комиссии.

4. Порядок проведения отбора и выдвижения Кандидатов на соискание 
стипендии Губернатора Челябинской области

4.1. Для участия в отборе Кандидат предоставляет следующие документы:
ходатайство о выдвижении Кандидата для награждения Стипендией;
характеристику Кандидата с приложением копии документов, подтверждающих их 
заслуги и достижения, за которые он выдвигается на соискание Стипендии;
письменное согласие Кандидата на обработку его персональных данных;
копию паспорта (со 2-ой по 6-ую страницы) Кандидата;
копию индивидуального номера налогоплательщика;
копию свидетельства обязательного пенсионного страхования;
заявление Кандидата о перечислении стипендии на лицевой счет, открытый в кредитной 
организации;
банковские реквизиты Кандидата для перечисления Стипендии, в том числе: копию 
банковского договора на открытие счета;
реквизиты отделения банка на отдельном листе в печатном виде.
4.2. Прием документов осуществляется до 06.10.2017 по адресу: г. Озерск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 62, кабинет 83, телефон (35130) 23830.  
4.3. Отбор Кандидатов осуществляется по следующим критериям:
4.3.1. Для молодых людей, принимающих активное участие в деятельности 
общественных молодежных организаций, молодежных творческих коллективов, 
ведущие работу по формированию у молодежи созидательной жизненной позиции:
наличие дипломов, грамот, благодарностей, сертификатов за участие в реализации 
общественно - значимых проектов регионального, российского и международного 
уровня.
4.3.2. Для молодых людей, имеющих высокие достижения в области науки, культуры, 
социально-значимой деятельности, профессионального мастерства, художественного 
творчества и любительского спорта:
наличие дипломов, грамот, благодарностей, сертификатов победителя или призера 
региональных, российских и международных мероприятий в области науки, культуры, 
социально-значимой деятельности, профессионального мастерства, художественного 
творчества и любительского спорта.
4.4. Материалы, содержащие не полный перечень указанных в пункте 4.1  настоящего 
Положения документов, не рассматриваются. Представленные материалы не 
возвращаются.

4.5. Критерии отбора кандидатов:
соответствие документов перечню указанному в пункте 4.1 настоящего положения;
уровень (муниципальный, региональный, федеральный, международный) мероприятий 
в которых принимал участие кандидат;
актуальность подтверждающих документов, приоритет составляют документы 
(дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма и др.) полученные за 
текущий год.

5. Подведение итогов

5.1. Комиссия, рассмотрев документы кандидатов, направляет в администрацию 
Озерского городского округа ходатайство о направлении документов кандидатов, 
прошедших муниципальный отбор, в Министерство образовании и науки Челябинской 
области для участия в региональном этапе. 

5.2. Организатор муниципального отбора в течение 10 календарных дней со дня 
вынесения решения конкурсной комиссией результатов муниципального отбора на 
стипендию Губернатора Челябинской области, публикует результаты муниципального 
этапа на сайте органов местного самоуправления. 

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге
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ППО

Антитеррористическая комиссия Озерского 
городского округа информирует о правилах 

поведения населения в общественных местах и 
руководителей при обнаружении подозрительного 

предмета на объекте или вблизи него 

Уважаемые озерчане!
Муниципальное учреждение 

«Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа» информирует:

Статья 207 УК РФ

Убедительная просьба к жителям округа! 

Не забывайте свои личные вещи в местах массового пребывания людей (учреждения, 
общественный транспорт, места отдыха и проведения массовых гуляний и культурно-
зрелищных мероприятий)!

При обнаружении бесхозного предмета в общественном месте (бесхозная сумка, пакет, 
коробка, портфель и пр.):

• не трогайте, не перемещайте, не открывайте их;
• не фотографируйте, не пользуйтесь сотовой связью; 
• не паникуйте и не кричите;
• сохраняя спокойствие, сообщите о находке ближайшему официальному 
лицу (в здании, учреждении, местах массовых гуляний – охраннику, вахтеру, 
сотруднику полиции; в общественном транспорте - кондуктору или водителю) 
или по телефонам экстренного реагирования – 02 или 01;
• далее следуйте указаниям официальных лиц.

Вниманию руководителей!

Если на объекте кем-либо обнаружена забытая или бесхозная вещь необходимо 
опросить людей, находящихся рядом. Постараться установить, чья она или кто мог ее 
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщить 
о находке сотруднику охраны. 

При получении информации об угрозе взрыва или обнаружении подозрительного 
предмета, взрывного устройства сотрудники наряда охраны или персонал объекта 
(службы безопасности) обязаны немедленно доложить об этом руководителю объекта, 
а при его отсутствии на объекте дежурному органа внутренних дел с последующим 
повторным докладом руководителю объекта. 

Руководитель объекта при получении информации об угрозе взрыва или обнаружении 
подозрительного предмета, взрывного устройства обязан: 

– сообщить о ситуации на объекте в дежурную часть территориального органа 
внутренних дел, территориального органа безопасности, руководителю органа 
местного самоуправления, в вышестоящий орган исполнительной власти области, 
(схема оповещения должна быть согласована и отработана заранее со всеми 
заинтересованными службами); 

– организовать силами подразделения охраны ограничение доступа 
посторонних лиц к взрывоопасному предмету; 

– обеспечить доступ во взрывоопасную зону специалистов правоохранительных 
органов для обследования предмета и обезвреживания ВУ, оказывать необходимое 
содействие их деятельности. 

Сотрудник охраны при получении информации об угрозе взрыва до прибытия 
следственно-оперативной группы должен: 
– точно определить место нахождения подозрительного предмета; 

– опросив заявителя и очевидцев, установить время обнаружения предмета, 
зафиксировать установочные данные лиц, обнаруживших находку, и обеспечить их 
присутствие к моменту прибытия оперативно-следственной группы правоохранительных 
органов; 

– дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать, не перемещать находку, 
не заливать ее жидкостью, не засыпать песком и грунтом, не пользоваться радио– и 
электроаппаратурой, переговорными устройствами; 

– организовать эвакуацию персонала, используя маршруты, удаленные от места 
нахождения подозрительного предмета; 

– силами других сотрудников охраны или персонала объекта обеспечить оцепление 
места расположения предмета и находиться на безопасном расстоянии от него; 

– при необходимости организовать отключение бытовых и производственных 
коммуникаций газа, воды и электричества; 

– не снижая уровень охраны объекта, обеспечить возможность беспрепятственного 
прохода или проезда к предмету сотрудников и транспорта следственно-оперативной 
группы; 

– предоставить возможность специалистам оперативно-следственной группы 
побеседовать с заявителем и другими лицами, подходившими к подозрительному 
предмету; 

«1. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» наказывается:
- штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев;
- обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов;
- исправительные работы на срок от одного года до двух лет,
- ограничение свободы на срок до трех лет;
- принудительные работы на срок до трех лет;
- арест на срок от трех до шести месяцев;
- лишение свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление 
иных тяжких последствий, 
- наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода, осужденного за период от восемнадцати месяцев 
до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.»;

«Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого 
превышает один миллион рублей.».
(Федеральный закон РФ от 5 мая 2014 г. N 98-ФЗ)

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от 
основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. В случае 
злостного уклонения, осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются 
лишением свободы. 

Исправительные работы назначаются осужденному, не имеющему основного места 
работы, и отбываются в местах, определяемых органом местного самоуправления по 
согласованию с органом, исполняющим наказания в виде исправительных работ, но 
в районе места жительства осужденного. Удерживается часть заработной платы (в 
пределах от 5 до 20%) в доход государства.

Ограничение свободы заключается в установлении судом в отношении осужденного 
требований, ограничивающих свободу его местонахождения, передвижения и общения 
без изоляции его от общества, но в условиях осуществления надзора за ним со стороны 
представителей специального государственного органа (уголовно-исполнительной 
инспекции).

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, 
определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. (аналог 
советской «химии»). Удерживается часть заработной платы (в пределах от 5 до 20%) 
в доход государства.

Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от 
общества 

– усилить контроль за состоянием охраны всего объекта, т. к. возможны террористические 
проявления либо аналогичного, либо иного рода в других местах на объекте. 
При обнаружении подозрительных предметов, следует соблюдать следующие меры 
безопасности: 
– не курить; 
– не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или 
искровоспроизводящими предметами; 
– не трогать руками и не касаться с помощью других предметов; 
– не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать; 
– место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану; 
– оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, других людей); 
– незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы; 
– помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. д.; 
– не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам ближе 
расстояния, указанного в таблице. 

Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении 
взрывного устройства (ВУ) или предмета, похожего на ВУ: 

– граната РГД-5 – 50 м; 
– граната Ф-1 – 200 м; 

– тротиловая шашка массой 200 г – 45 м; 
– тротиловая шашка массой 400 г – 55 м; 

– пивная банка 0,33 л – 60 м; 
– дипломат (кейс) – 230 м; 

– дорожный чемодан – 350 м; 
– а/машина класса «Жигули» – 460 м; 
– а/машина класса «Волга» – 580 м; 

– микроавтобус – 920 м; 
– грузовая машина (фургон) – 1240 м. 


