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ДЕЛОВОЙ ПАКЕТ
ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОЗЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

13

№8
Собрание депутатов Озерского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном про-
цессе в Озерском городском округе, рассмотрев письмо администра-
ции Озерского городского округа от 23.04.2015 № 01-02-05/164, Со-
брание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Собра-
ния депутатов от 24.12.2014 № 226 «О бюджете Озерского городско-
го округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «2 964 280 200,00» заменить цифрами 

«2 966 052 500,00», цифры «2 348 424 100,00» заменить цифрами  
«2 350 196 400,00»; 

-  подпункте 2 цифры «3 024 948 518,00» заменить цифрами 
«2 982 334 545,00»;

- подпункте 3 цифры «63 298 318,00» заменить цифрами 
«63 800 825,00»;

2) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению,
3) в пункте 11 цифры «154 985 299,00» заменить цифрами 

«146 976 719,00»
4) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению,
5) 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.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

4. Конт роль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов 
Озерского городского округа и Контрольно-счетную палату Озерско-
го городского округа.

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Решение №47 от 30.04.2015

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 24.12.2014 № 226
«О бюджете Озерского городского округа на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Наименование источника средств  Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 63 800 825,00

Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации -19 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте 
Российской Федерации 56 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -75 000 000,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в 
течении соответствующего финансового года 79 089 231,40

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов 3 711 593,60»

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от   30.04.2015   №   47  

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от  24.12.2014   №   226  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2015 год
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Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 350 196 400,00

в том числе:

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 920 827 800,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 35 252 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 333 025 800,00

Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 552 550 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 23 832 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований 19 047 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 3 850 000.00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 935 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 403 565 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 136 474 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 546 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 8 678 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 16 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2 355 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 15 154 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

     
1 121 577 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 9 873 000,00

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

37 533 500,00

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

3 834 700,00

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от   30.04.2015   №   47  

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от  24.12.2014   №   226  

Безвозмездные поступления в бюджет
Озерского городского округа на 2015 год
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Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 21 900 500,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 42 620 900,00

Иные межбюджетные трансферты 1 970 300,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований 1 939 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 31 300,00»

Наименование Раздел Подраздел Целевая 
статья Вид расхода Сумма, руб.

Всего:     
2 982 334 545,00

Общегосударственные вопросы 0100    143 680 799,60

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0100 0102   1 883 743,00

Глава муниципального образования 0100 0102 0020300  1 883 743,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0102 0020300 120 1 883 743,00

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

0100 0103   13 640 015,60

Центральный аппарат 0100 0103 0020400  10 461 761,60

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0103 0020400 120 9 534 324,00

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

0100 0103 0020400 240 927 227,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0103 0020400 850 210,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

0100 0103 0021200  3 178 254,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0103 0021200 120 3 178 254,00

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

0100 0104   84 393 811,00

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от   30.04.2015   №   47  

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от  24.12.2014   №   226  

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 
2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам

расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
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Центральный аппарат 0100 0104 0020400  76 928 658,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0104 0020400 120 51 585 958,00

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

0100 0104 0020400 240 24 205 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 0020400 850 1 137 500,00

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

0100 0104 0020800  1 701 190,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0104 0020800 120 1 701 190,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 0100 0104 0029900  3 979 563,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0100 0104 0029900 110 2 533 500,00

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

0100 0104 0029900 240 1 011 863,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 0029900 850 434 200,00

Субвенция на организацию работы комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 0100 0104 5210258  1 138 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0104 5210258 120 1 138 100,00

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

0100 0104 5210286  119 400,00

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

0100 0104 5210286 240 119 400,00

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

0100 0104 5210297  126 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0104 5210297 120 101 643,00

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

0100 0104 5210297 240 25 257,00

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

0100 0104 7950500  400 000,00

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

0100 0104 7950500 240 400 000,00

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

0100 0106   17 993 500,00

Центральный аппарат 0100 0106 0020400  16 054 776,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0106 0020400 120 13 346 566,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0106 0020400 240 2 706 210,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0106 0020400 850 2 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 0100 0106 0022500  1 938 724,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0106 0022500 120 1 938 724,00

Резервные фонды 0100 0111   500 000,00

Резервные фонды местных администраций 0100 0111 0700500  500 000,00

Резервные средства 0100 0111 0700500 870 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0100 0113   25 269 730,00

Центральный аппарат 0100 0113 0020400  21 094 835,66

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0100 0113 0020400 120 16 574 140,00

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

0100 0113 0020400 240 4 429 685,66

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 0020400 850 91 010,00

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

0100 0113 0900000  3 974 894,34

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

0100 0113 0900000 240 2 915 725,99

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 0900000 850 1 059 168,35

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

0100 0113 7950313  200 000,00

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

0100 0113 7950313 240 50 000,00

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

0100 0113 7950313 810 150 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300    23 657 268,00

Органы юстиции 0300 0304   3 133 800,00

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

0300 0304 0015930  3 133 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0300 0304 0015930 120 2 498 460,00

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

0300 0304 0015930 240 635 340,00

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

0300 0309   20 523 468,00

Центральный аппарат 0300 0309 0020400  6 058 640,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0300 0309 0020400 120 4 123 750,00

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

0300 0309 0020400 240 1 649 890,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 0020400 850 285 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 
(обеспечение деятельности) 0300 0309 3029000  850 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0300 0309 3029000 110 332 010,00

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

0300 0309 3029000 240 517 990,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 0300 0309 3029900  12 914 828,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0300 0309 3029900 110 11 556 375,00

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

0300 0309 3029900 240 1 159 388,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 3029900 850 199 065,00

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

0300 0309 7950200  100 000,00

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

0300 0309 7950200 240 100 000,00

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

0300 0309 7950300  600 000,00

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

0300 0309 7950300 240 600 000,00

Национальная экономика 0400    193 434 964,34

Общеэкономические вопросы 0400 0401   469 700,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий в области охраны 
труда

0400 0401 5210299  469 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0400 0401 5210299 120 375 760,00

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

0400 0401 5210299 240 93 940,00

Лесное хозяйство 0400 0407   5 425 570,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0400 0407 2919900  5 425 570,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0400 0407 2919900 110 4 038 650,00

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

0400 0407 2919900 240 1 382 990,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0407 2919900 850 3 930,00

Транспорт 0400 0408   41 177 147,00
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Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 0400 0408 3030200  36 177 147,00

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

0400 0408 3030200 810 36 177 147,00

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

0400 0408 3030201  5 000 000,00

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

0400 0408 3030201 810 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409   118 333 617,34

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

0400 0409 6000200  98 167 474,62

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

0400 0409 6000200 240 98 167 474,62

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

0400 0409 7950320  7 500 000,00

Бюджетные инвестиции 0400 0409 7950320 410 7 500 000,00

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

0400 0409 7951101  6 593 845,00

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

0400 0409 7951101 240 6 593 845,00

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

0400 0409 7951900  6 072 297,72

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

0400 0409 7951900 240 2 000 000,00

Бюджетные инвестиции 0400 0409 7951900 410 4 072 297,72

Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412   28 028 930,00

Центральный аппарат 0400 0412 0020400  10 258 750,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0400 0412 0020400 120 9 217 336,00

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

0400 0412 0020400 240 1 035 014,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0412 0020400 850 6 400,00

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

0400 0412 0029810  15 359 620,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 0029810 610 15 359 620,00
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Муниципальная программа «Разграничение 
государственной собственности на землю и 
обустройство земель» на 2014 и плановый период 
до 2016 года

0400 0412 3400301  600 000,00

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

0400 0412 3400301 240 600 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 0400 0412 7900000  400 000,00

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

0400 0412 7900000 810 400 000,00

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

0400 0412 7950400  125 560,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 7950400 610 125 560,00

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

0400 0412 7955006  500 000,00

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

0400 0412 7955006 240 500 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов

0400 0412 7956010  785 000,00

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

0400 0412 7956010 240 185 000,00

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

0400 0412 7956010 810 600 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    150 739 319,66

Жилищное хозяйство 0500 0501   2 842 757,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0500 0501 3500300  2 312 757,00

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

0500 0501 3500300 240 2 312 757,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 
подпрограмма «Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» на 2014-2015 годы

0500 0501 7951100  30 000,00

Бюджетные инвестиции 0500 0501 7951100 410 30 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годы

0500 0501 7951401  500 000,00

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

0500 0501 7951401 810 500 000,00

Благоустройство 0500 0503   51 742 380,66
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Субвенция на организацию проведения на 
территории Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных

0500 0503 5210291  99 300,00

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

0500 0503 5210291 240 99 300,00

Уличное освещение 0500 0503 6000100  21 174 401,48

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

0500 0503 6000100 240 21 174 401,48

Озеленение 0500 0503 6000300  6 682 567,94

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

0500 0503 6000300 240 6 682 567,94

Организация и содержание мест захоронения 0500 0503 6000400  1 779 780,00

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

0500 0503 6000400 240 1 779 780,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 0500 0503 6000500  1 171 674,27

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

0500 0503 6000500 240 1 171 674,27

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - содержание общественных туалетов 0500 0503 6000503  243 950,00

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

0500 0503 6000503 240 243 950,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - оформление площадей 0500 0503 6000504  5 275 620,73

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

0500 0503 6000504 240 5 275 620,73

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - отлов безнадзорных животных 0500 0503 6000505  674 000,00

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

0500 0503 6000505 240 674 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - малые формы 0500 0503 6000506  1 219 458,02

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

0500 0503 6000506 240 1 219 458,02

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - ливневая канализация 0500 0503 6000507  7 012 875,00

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

0500 0503 6000507 240 200 000,00

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

0500 0503 6000507 810 6 812 875,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 0500 0503 7900000  400 000,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0500 0503 7900000 810 400 000,00

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

0500 0503 7951101  5 858 753,22

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

0500 0503 7951101 240 1 300 000,00

Бюджетные инвестиции 0500 0503 7951101 410 2 558 753,22

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

0500 0503 7951101 810 2 000 000,00

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

0500 0503 7951900  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0503 7951900 610 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0500 0505   96 154 182,00

Центральный аппарат 0500 0505 0020400  23 336 012,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0500 0505 0020400 120 17 864 972,00

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

0500 0505 0020400 240 4 602 240,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 0020400 850 868 800,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0500 0505 0029000  6 551 970,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0500 0505 0029000 110 2 707 965,00

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

0500 0505 0029000 240 3 563 751,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 0029000 850 280 254,00

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

0500 0505 0029810  13 070 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0505 0029810 610 13 070 980,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 0500 0505 0029900  13 397 020,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0500 0505 0029900 110 11 423 518,00

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

0500 0505 0029900 240 1 838 502,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 0029900 850 135 000,00

Субсидии местным бюджетам по подпрограмме 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

0500 0505 6142000  3 850 000,00

Бюджетные инвестиции 0500 0505 6142000 410 3 850 000,00

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

0500 0505 7950200  200 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0505 7950200 240 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2014-2016 годы 0500 0505 7950202  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0505 7950202 610 500 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

0500 0505 7950320  33 054 000,00

Бюджетные инвестиции 0500 0505 7950320 410 33 054 000,00

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

0500 0505 7952800  1 500 000,00

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

0500 0505 7952800 240 1 500 000,00

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

0500 0505 7957201  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0500 0505 7957201 610 500 000,00

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

0500 0505 7957202  194 200,00

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

0500 0505 7957202 240 194 200,00

Охрана окружающей среды 0600    590 600,00

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0600 0605   590 600,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий в области охраны 
окружающей среды

0600 0605 6260178  390 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0600 0605 6260178 120 363 367,00

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

0600 0605 6260178 240 27 233,00

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

0600 0605 7956600  200 000,00

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

0600 0605 7956600 240 200 000,00

Образование 0700    1 628 346 059,00
Дошкольное образование 0700 0701   518 299 622,00

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

0700 0701 4208210  188 812 262,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 4208210 610 188 812 262,00
Субвенция на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

0700 0701 6040201  329 487 360,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0701 6040201 610 329 487 360,00

Общее образование 0700 0702   938 342 197,00
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Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)

0700 0702 4218210  115 283 535,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4218210 610 115 283 535,00

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

0700 0702 4218214  35 268 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4218214 610 35 268 130,00

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

0700 0702 4218215  4 705 585,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4218215 610 4 705 585,00

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

0700 0702 4238210  199 141 957,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4238210 610 199 141 957,00

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

0700 0702 4238211  1 303 421,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4238211 610 1 303 421,00

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

0700 0702 4338212  49 718 989,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 4338212 610 49 718 989,00

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

0700 0702 6030102  382 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030102 610 382 700,00

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

0700 0702 6030282  148 311 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030282 610 148 311 280,00

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

0700 0702 6030284  14 539 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030284 610 14 539 200,00

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

0700 0702 6030285  11 441 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030285 610 11 441 700,00
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Субвенция на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях

0700 0702 6030288  324 950 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6030288 610 324 950 600,00

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

0700 0702 6070201  33 295 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 6070201 610 33 295 100,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707   23 419 600,00

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

0700 0707 4328222  23 419 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 4328222 610 23 419 600,00

Другие вопросы в области образования 0700 0709   148 284 640,00

Центральный аппарат 0700 0709 0020400  19 446 940,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0700 0709 0020400 120 16 176 817,00

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

0700 0709 0020400 240 3 139 843,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0709 0020400 850 130 280,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 0700 0709 7900000  300 000,00

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

0700 0709 7900000 810 300 000,00

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

0700 0709 7950010  5 635 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 7950010 610 5 635 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2014 год и на плановый период до 2016 года 0700 0709 7950051  350 000,00

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

0700 0709 7950051 240 330 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 7950051 610 20 000,00

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

0700 0709 7950052  150 000,00

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

0700 0709 7950052 240 150 000,00

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

0700 0709 7950053  100 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700 0709 7950053 240 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 0700 0709 7950080  22 302 700,00

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

0700 0709 7950080 240 2 407 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0700 0709 7950080 320 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 7950080 610 19 495 300,00

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

0700 0709 7950321  100 000 000,00

Бюджетные инвестиции 0700 0709 7950321 410 100 000 000,00
Культура, кинематография 0800    207 143 821,00
Культура 0800 0801   188 335 331,00

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

0800 0801 4408210  70 650 048,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4408210 610 70 650 048,00

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

0800 0801 4408211  18 624 307,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4408211 610 18 624 307,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры) 0800 0801 4408220  11 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4408220 610 11 500 000,00

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

0800 0801 4418210  934 207,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4418210 610 934 207,00

Субсидии на иные цели (Музей) 0800 0801 4418220  1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4418220 610 1 050 000,00

Библиотеки (обеспечение деятельности) 0800 0801 4429000  509 000,00

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

0800 0801 4429000 240 506 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800 0801 4429000 850 2 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений 0800 0801 4429900  26 381 195,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0800 0801 4429900 110 22 150 405,00

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

0800 0801 4429900 240 4 063 248,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800 0801 4429900 850 167 542,00

Библиотеки (комплектование книжного фонда) 0800 0801 4429901  600 000,00

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

0800 0801 4429901 240 600 000,00
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Финансирование расходов по доведению 
заработной платы работников культуры до средней 
заработной платы в ЧО

0800 0801 4429902  5 657 475,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0800 0801 4429902 110 5 657 475,00

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

0800 0801 4429903  4 790 398,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0800 0801 4429903 110 4 790 398,00

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

0800 0801 4438210  37 249 257,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4438210 610 37 249 257,00

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

0800 0801 4438211  10 361 244,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 4438211 610 10 361 244,00

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

0800 0801 5205144  28 200,00

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

0800 0801 5205144 240 28 200,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0800 0804   18 808 490,00

Центральный аппарат 0800 0804 0020400  5 084 120,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0800 0804 0020400 120 4 400 890,00

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

0800 0804 0020400 240 683 230,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 0800 0804 7900000  50 000,00

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

0800 0804 7900000 810 50 000,00

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

0800 0804 7950200  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950200 610 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2014-2016 годы 0800 0804 7950202  880 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950202 610 880 270,00

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

0800 0804 7950311  60 000,00

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

0800 0804 7950311 240 60 000,00
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Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» на период 2014-2016 годов

0800 0804 7950312  65 000,00

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

0800 0804 7950312 240 45 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950312 610 20 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

0800 0804 7950320  10 000 000,00

Бюджетные инвестиции 0800 0804 7950320 410 10 000 000,00

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

0800 0804 7950606  398 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950606 610 398 700,00

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

0800 0804 7950611  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7950611 610 77 600,00

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

0800 0804 7957001  1 697 800,00

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

0800 0804 7957001 240 1 697 800,00

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

0800 0804 7957002  50 000,00

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

0800 0804 7957002 240 50 000,00

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

0800 0804 7957201  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7957201 610 50 000,00

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

0800 0804 7957202  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0804 7957202 610 195 000,00
Социальная политика 1000    547 217 345,00
Пенсионное обеспечение 1000 1001   7 801 730,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

1000 1001 4910111  7 801 730,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1001 4910111 310 7 801 730,00

Социальное обслуживание населения 1000 1002   43 095 280,00

Субсидии на иные цели 1000 1002 5018220  2 817 500,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 5018220 610 2 817 500,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по социальному 
обслуживанию населения

1000 1002 5210280  40 277 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 5210280 610 40 277 780,00

Социальное обеспечение населения 1000 1003   414 208 535,00

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

1000 1003 5054800  11 516 500,00

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

1000 1003 5054800 240 170 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5054800 320 11 346 300,00

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

1000 1003 5055137  42 620 900,00

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

1000 1003 5055137 240 873 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5055137 320 41 747 100,00

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

1000 1003 5055220  8 678 000,00

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

1000 1003 5055220 240 128 246,31

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5055220 320 8 549 753,69

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 1000 1003 5055250  80 577 900,00

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

1000 1003 5055250 240 1 193 700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5055250 320 79 384 200,00

Субвенция на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

1000 1003 5055280  10 000,00

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

1000 1003 5055280 240 140,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5055280 320 9 860,00

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

1000 1003 5057560  6 954 300,00

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

1000 1003 5057560 240 94 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 5057560 320 6 859 700,00
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Субвенция на возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социального пособия на 
погребение

1000 1003 5057580  750 500,00

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

1000 1003 5057580 240 57 780,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 5057580 310 692 720,00

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

1000 1003 6060222  99 779 100,00

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

1000 1003 6060222 240 1 474 615,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6060222 310 98 304 485,00

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

1000 1003 6060225  80 719 500,00

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

1000 1003 6060225 240 3 093 031,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6060225 320 77 626 469,00

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

1000 1003 6060232  836 900,00

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

1000 1003 6060232 240 12 388,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6060232 310 824 512,00

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

1000 1003 6060235  1 518 400,00

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

1000 1003 6060235 240 50 824,53

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6060235 320 1 467 575,47

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

1000 1003 6060242  14 260 700,00

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

1000 1003 6060242 240 210 750,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6060242 310 14 049 950,00

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

1000 1003 6060251  321 400,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 6060251 240 13 840,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6060251 320 307 560,00

Субвенция на компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

1000 1003 6060253  138 900,00

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

1000 1003 6060253 240 2 050,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6060253 310 136 850,00

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

1000 1003 6070211  12 459 600,00

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

1000 1003 6070211 240 184 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6070211 310 12 275 500,00

Субвенция на выплату областного единовременного 
пособия при рождении ребенка 1000 1003 6070270  2 578 900,00

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

1000 1003 6070270 240 38 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6070270 310 2 540 800,00

Субвенция на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семье»

1000 1003 6070290  1 369 700,00

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

1000 1003 6070290 240 20 240,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 6070290 310 1 349 460,00

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

1000 1003 6075380  21 900 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6075380 320 21 900 500,00

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

1000 1003 6145020  502 507,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6145020 320 502 507,00
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Субсидия на реализацию Государственной 
программы Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Челябинской области 
на 2014 - 2020 годы Подпрограмма «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

1000 1003 6146000  848 318,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 6146000 320 848 318,00

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

1000 1003 7950122  19 422 010,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1003 7950122 310 9 196 352,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1003 7950122 610 6 225 658,00

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

1000 1003 7950122 630 4 000 000,00

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

1000 1003 7951333  6 444 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 7951333 320 6 444 000,00

Охрана семьи и детства 1000 1004   56 214 400,00

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

1000 1004 6030203  4 673 000,00

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

1000 1004 6030203 240 45 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1004 6030203 320 4 628 000,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории 
Челябинской области

1000 1004 6040204  37 533 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1004 6040204 320 37 533 500,00

Субвенция на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета

1000 1004 6070204  2 876 000,00

Бюджетные инвестиции 1000 1004 6070204 410 2 876 000,00

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

1000 1004 6070208  300 200,00

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

1000 1004 6070208 240 4 410,00
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1004 6070208 310 295 790,00

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

1000 1004 6070276  9 873 000,00

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

1000 1004 6070276 240 2 562 700,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1000 1004 6070276 310 7 310 300,00

Субвенция на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам их их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

1000 1004 6075082  958 700,00

Бюджетные инвестиции 1000 1004 6075082 410 958 700,00

Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006   25 897 400,00

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

1000 1006 5054800  3 638 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1000 1006 5054800 120 3 199 700,00

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

1000 1006 5054800 240 438 400,00

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

1000 1006 5210146  19 047 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1000 1006 5210146 120 16 829 960,00

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

1000 1006 5210146 240 2 149 621,64

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000 1006 5210146 850 67 818,36

Субвенция на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 1000 1006 6070209  3 211 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1000 1006 6070209 120 2 851 200,00

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

1000 1006 6070209 240 360 700,00

Физическая культура и спорт 1100    71 997 858,00
Физическая культура 1100 1101   46 556 800,00

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

1100 1101 4828210  43 696 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1101 4828210 610 43 696 800,00
Субсидии на иные цели 1100 1101 4828220  360 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1101 4828220 610 360 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 1100 1101 5129700  2 500 000,00

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

1100 1101 5129700 240 2 500 000,00



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

«Озерский вестник» №16 (3509) , 15 мая 2015 года34
Массовый спорт 1100 1102   704 600,00

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

1100 1102 6201100  617 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1102 6201100 610 617 600,00

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

1100 1102 6202100  87 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1102 6202100 610 87 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1100 1105   24 736 458,00

Центральный аппарат 1100 1105 0020400  2 617 758,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1100 1105 0020400 120 2 432 647,00

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

1100 1105 0020400 240 182 111,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100 1105 0020400 850 3 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию социальных проектов 1100 1105 7900000  350 000,00

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

1100 1105 7900000 810 350 000,00

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

1100 1105 7950200  1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1105 7950200 610 1 500 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2014-2016 годы 1100 1105 7950202  268 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1105 7950202 610 268 700,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

1100 1105 7950320  20 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1100 1105 7950320 410 20 000 000,00
Средства массовой информации 1200    6 026 510,40

Периодическая печать и издательства 1200 1202   6 026 510,40

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

1200 1202 4448210  6 026 510,40

Субсидии бюджетным учреждениям 1200 1202 4448210 610 6 026 510,40

Обслуживание государственного  и муниципального 
долга 1300    9 500 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1300 1301   9 500 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 1300 1301 0650300  9 500 000,00

Обслуживание муниципального долга 1300 1301 0650300 730 9 500 000,00»
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Наименование Мин Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма, руб.

ВСЕГО:      
2 982 334 545,00

Управление по финансам 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

311     20 155 060,00

Управление по финансам 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

311 0100    10 655 060,00

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

311 0100 0106   10 655 060,00

Центральный аппарат 311 0100 0106 0020400  10 655 060,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

311 0100 0106 0020400 120 8 547 850,00

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

311 0100 0106 0020400 240 2 105 210,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 311 0100 0106 0020400 850 2 000,00

Обслуживание государственного  и 
муниципального долга 311 1300    9 500 000,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 311 1300 1301   9 500 000,00

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 311 1300 1301 0650300  9 500 000,00

Обслуживание муниципального долга 311 1300 1301 0650300 730 9 500 000,00

Управление образования 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

312     1 489 693 227,00

Образование 312 0700    1 443 241 227,00
Дошкольное образование 312 0700 0701   518 299 622,00

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

312 0700 0701 4208210  188 812 262,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0701 4208210 610 188 812 262,00

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

312 0700 0701 6040201  329 487 360,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0701 6040201 610 329 487 360,00
Общее образование 312 0700 0702   853 817 365,00

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от   30.04.2015   №   47  

«Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от  24.12.2014   №   226  

Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа на 2015 год
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Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения 
работ)

312 0700 0702 4218210  115 283 535,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4218210 610 115 283 535,00

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

312 0700 0702 4218214  35 268 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4218214 610 35 268 130,00

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

312 0700 0702 4218215  4 705 585,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4218215 610 4 705 585,00

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

312 0700 0702 4238210  149 215 646,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4238210 610 149 215 646,00

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

312 0700 0702 4338212  49 718 989,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 4338212 610 49 718 989,00

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

312 0700 0702 6030102  382 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030102 610 382 700,00

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

312 0700 0702 6030282  148 311 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030282 610 148 311 280,00

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

312 0700 0702 6030284  14 539 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030284 610 14 539 200,00

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

312 0700 0702 6030285  11 441 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030285 610 11 441 700,00
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Субвенция на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях

312 0700 0702 6030288  324 950 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0702 6030288 610 324 950 600,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей 312 0700 0707   23 419 600,00

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

312 0700 0707 4328222  23 419 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0707 4328222 610 23 419 600,00

Другие вопросы в области образования 312 0700 0709   47 704 640,00

Центральный аппарат 312 0700 0709 0020400  19 446 940,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

312 0700 0709 0020400 120 16 176 817,00

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

312 0700 0709 0020400 240 3 139 843,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 312 0700 0709 0020400 850 130 280,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

312 0700 0709 7900000  300 000,00

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

312 0700 0709 7900000 810 300 000,00

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

312 0700 0709 7950010  5 635 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0709 7950010 610 5 635 000,00

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

312 0700 0709 7950051  20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0709 7950051 610 20 000,00

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

312 0700 0709 7950080  22 302 700,00

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

312 0700 0709 7950080 240 2 407 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

312 0700 0709 7950080 320 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0709 7950080 610 19 495 300,00

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

312 0700 0709 7950200  0,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 312 0700 0709 7950200 610 0,00
Социальная политика 312 1000    46 452 000,00
Социальное обеспечение населения 312 1000 1003   4 245 500,00

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

312 1000 1003 5057560  4 245 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

312 1000 1003 5057560 320 4 245 500,00

Охрана семьи и детства 312 1000 1004   42 206 500,00

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

312 1000 1004 6030203  4 673 000,00

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

312 1000 1004 6030203 240 45 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

312 1000 1004 6030203 320 4 628 000,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по 
компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
расположенных на территории 
Челябинской области

312 1000 1004 6040204  37 533 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

312 1000 1004 6040204 320 37 533 500,00

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

313     246 905 953,00

Образование 313 0700    51 229 732,00
Общее образование 313 0700 0702   51 229 732,00

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

313 0700 0702 4238210  49 926 311,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0700 0702 4238210 610 49 926 311,00

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

313 0700 0702 4238211  1 303 421,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0700 0702 4238211 610 1 303 421,00
Культура, кинематография 313 0800    195 446 021,00
Культура 313 0800 0801   188 335 331,00

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

313 0800 0801 4408210  70 650 048,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408210 610 70 650 048,00
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Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания (доведение 
заработной платы работников 
учреждений культуры до средней 
заработной платы в ЧО)

313 0800 0801 4408211  18 624 307,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408211 610 18 624 307,00

Субсидии на иные цели (ДК и другие 
учреждения культуры) 313 0800 0801 4408220  11 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4408220 610 11 500 000,00

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

313 0800 0801 4418210  934 207,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4418210 610 934 207,00

Субсидии на иные цели (Музей) 313 0800 0801 4418220  1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4418220 610 1 050 000,00

Библиотеки (обеспечение 
деятельности) 313 0800 0801 4429000  509 000,00

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

313 0800 0801 4429000 240 506 500,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 313 0800 0801 4429000 850 2 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

313 0800 0801 4429900  26 381 195,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 313 0800 0801 4429900 110 22 150 405,00

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

313 0800 0801 4429900 240 4 063 248,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 313 0800 0801 4429900 850 167 542,00

Библиотеки (комплектование книжного 
фонда) 313 0800 0801 4429901  600 000,00

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

313 0800 0801 4429901 240 600 000,00

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

313 0800 0801 4429902  5 657 475,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 313 0800 0801 4429902 110 5 657 475,00

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

313 0800 0801 4429903  4 790 398,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 313 0800 0801 4429903 110 4 790 398,00

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

313 0800 0801 4438210  37 249 257,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4438210 610 37 249 257,00

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

313 0800 0801 4438211  10 361 244,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0801 4438211 610 10 361 244,00

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

313 0800 0801 5205144  28 200,00

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

313 0800 0801 5205144 240 28 200,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 313 0800 0804   7 110 690,00

Центральный аппарат 313 0800 0804 0020400  5 084 120,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

313 0800 0804 0020400 120 4 400 890,00

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

313 0800 0804 0020400 240 683 230,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

313 0800 0804 7900000  50 000,00

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

313 0800 0804 7900000 810 50 000,00

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

313 0800 0804 7950200  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950200 610 200 000,00

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

313 0800 0804 7950202  880 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950202 610 880 270,00

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

313 0800 0804 7950311  60 000,00

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

313 0800 0804 7950311 240 60 000,00

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

313 0800 0804 7950312  65 000,00

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

313 0800 0804 7950312 240 45 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950312 610 20 000,00
Муниципальная программа «Оснащение 
музыкальными инструментами и 
сопутствующим оборудованием 
муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры Озерского городского 
округа» на 2014-2015 годы

313 0800 0804 7950606  398 700,00



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

«Озерский вестник» №16 (3509), 15 мая 2015 года 41
Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950606 610 398 700,00

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

313 0800 0804 7950611  77 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7950611 610 77 600,00

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

313 0800 0804 7957002  50 000,00

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

313 0800 0804 7957002 240 50 000,00

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

313 0800 0804 7957201  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7957201 610 50 000,00

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

313 0800 0804 7957202  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 313 0800 0804 7957202 610 195 000,00
Социальная политика 313 1000    230 200,00

Социальное обеспечение населения 313 1000 1003   230 200,00

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

313 1000 1003 5057560  230 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

313 1000 1003 5057560 320 230 200,00

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

314     52 147 858,00

Образование 314 0700    150 000,00

Другие вопросы в области образования 314 0700 0709   150 000,00

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

314 0700 0709 7950052  150 000,00

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

314 0700 0709 7950052 240 150 000,00

Физическая культура и спорт 314 1100    51 997 858,00
Физическая культура 314 1100 1101   46 556 800,00

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

314 1100 1101 4828210  43 696 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1101 4828210 610 43 696 800,00

Субсидии на иные цели 314 1100 1101 4828220  360 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1101 4828220 610 360 000,00
Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

314 1100 1101 5129700  2 500 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

314 1100 1101 5129700 240 2 500 000,00

Массовый спорт 314 1100 1102   704 600,00

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

314 1100 1102 6201100  617 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1102 6201100 610 617 600,00

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

314 1100 1102 6202100  87 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1102 6202100 610 87 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 314 1100 1105   4 736 458,00

Центральный аппарат 314 1100 1105 0020400  2 617 758,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

314 1100 1105 0020400 120 2 432 647,00

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

314 1100 1105 0020400 240 182 111,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 314 1100 1105 0020400 850 3 000,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

314 1100 1105 7900000  350 000,00

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

314 1100 1105 7900000 810 350 000,00

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

314 1100 1105 7950200  1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1105 7950200 610 1 500 000,00

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

314 1100 1105 7950202  268 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 314 1100 1105 7950202 610 268 700,00

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

315     514 398 990,00

Образование 315 0700    33 295 100,00
Общее образование 315 0700 0702   33 295 100,00
Субвенция на социальную поддержку 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

315 0700 0702 6070201  33 295 100,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 315 0700 0702 6070201 610 33 295 100,00
Социальная политика 315 1000    481 103 890,00

Социальное обслуживание населения 315 1000 1002   43 095 280,00

Субсидии на иные цели 315 1000 1002 5018220  2 817 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 315 1000 1002 5018220 610 2 817 500,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий по 
социальному обслуживанию населения

315 1000 1002 5210280  40 277 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям 315 1000 1002 5210280 610 40 277 780,00

Социальное обеспечение населения 315 1000 1003   401 938 010,00

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

315 1000 1003 5054800  11 516 500,00

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

315 1000 1003 5054800 240 170 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 5054800 320 11 346 300,00

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

315 1000 1003 5055137  42 620 900,00

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

315 1000 1003 5055137 240 873 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 5055137 320 41 747 100,00

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

315 1000 1003 5055220  8 678 000,00

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

315 1000 1003 5055220 240 128 246,31

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 5055220 310 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 5055220 320 8 549 753,69

Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

315 1000 1003 5055250  80 577 900,00

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

315 1000 1003 5055250 240 1 193 700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 5055250 320 79 384 200,00

Субвенция на выплату инвалидам 
компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

315 1000 1003 5055280  10 000,00

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

315 1000 1003 5055280 240 140,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 5055280 320 9 860,00

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

315 1000 1003 5057560  2 478 600,00

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

315 1000 1003 5057560 240 94 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 5057560 320 2 384 000,00

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

315 1000 1003 5057580  750 500,00

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

315 1000 1003 5057580 240 57 780,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 5057580 310 692 720,00

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

315 1000 1003 6060222  99 779 100,00

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

315 1000 1003 6060222 240 1 474 615,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 6060222 310 98 304 485,00

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

315 1000 1003 6060225  80 719 500,00

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

315 1000 1003 6060225 240 3 093 031,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 6060225 320 77 626 469,00

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

315 1000 1003 6060232  836 900,00

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

315 1000 1003 6060232 240 12 388,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 6060232 310 824 512,00

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

315 1000 1003 6060235  1 518 400,00

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

315 1000 1003 6060235 240 50 824,53
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Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 6060235 320 1 467 575,47

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

315 1000 1003 6060242  14 260 700,00

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

315 1000 1003 6060242 240 210 750,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 6060242 310 14 049 950,00

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

315 1000 1003 6060251  321 400,00

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

315 1000 1003 6060251 240 13 840,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 6060251 320 307 560,00

Субвенция на компенсационные 
выплаты за пользование услугами связи 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в 
Челябинской области»

315 1000 1003 6060253  138 900,00

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

315 1000 1003 6060253 240 2 050,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 6060253 310 136 850,00

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

315 1000 1003 6070208  0,00

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

315 1000 1003 6070208 240 0,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 6070208 310 0,00

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

315 1000 1003 6070211  12 459 600,00

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

315 1000 1003 6070211 240 184 100,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 6070211 310 12 275 500,00

Субвенция на выплату областного 
единовременного пособия при 
рождении ребенка

315 1000 1003 6070270  2 578 900,00

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

315 1000 1003 6070270 240 38 100,00
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Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 6070270 310 2 540 800,00

Субвенция на ежемесячную 
денежную выплату на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки 
многодетной семье»

315 1000 1003 6070290  1 369 700,00

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

315 1000 1003 6070290 240 20 240,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 6070290 310 1 349 460,00

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

315 1000 1003 6075380  21 900 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

315 1000 1003 6075380 320 21 900 500,00

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

315 1000 1003 7950122  19 422 010,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1003 7950122 310 9 196 352,00

Субсидии бюджетным учреждениям 315 1000 1003 7950122 610 6 225 658,00

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

315 1000 1003 7950122 630 4 000 000,00

Охрана семьи и детства 315 1000 1004   10 173 200,00

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

315 1000 1004 6070208  300 200,00

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

315 1000 1004 6070208 240 4 410,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1004 6070208 310 295 790,00

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

315 1000 1004 6070276  9 873 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 1000 1004 6070276 240 2 562 700,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 315 1000 1004 6070276 310 7 310 300,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 315 1000 1006   25 897 400,00

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

315 1000 1006 5054800  3 638 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

315 1000 1006 5054800 120 3 199 700,00

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

315 1000 1006 5054800 240 438 400,00

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

315 1000 1006 5210146  19 047 400,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

315 1000 1006 5210146 120 16 829 960,00

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

315 1000 1006 5210146 240 2 149 621,64

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 315 1000 1006 5210146 850 67 818,36

Субвенция на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

315 1000 1006 6070209  3 211 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

315 1000 1006 6070209 120 2 851 200,00

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

315 1000 1006 6070209 240 360 700,00

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

316     20 523 468,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 316 0300    20 523 468,00

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

316 0300 0309   20 523 468,00

Центральный аппарат 316 0300 0309 0020400  6 058 640,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

316 0300 0309 0020400 120 4 123 750,00

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

316 0300 0309 0020400 240 1 649 890,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 316 0300 0309 0020400 850 285 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения (обеспечение 
деятельности)

316 0300 0309 3029000  850 000,00
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Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 316 0300 0309 3029000 110 332 010,00

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

316 0300 0309 3029000 240 517 990,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

316 0300 0309 3029900  12 914 828,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 316 0300 0309 3029900 110 11 556 375,00

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

316 0300 0309 3029900 240 1 159 388,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 316 0300 0309 3029900 850 199 065,00

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

316 0300 0309 7950200  100 000,00

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

316 0300 0309 7950200 240 100 000,00

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

316 0300 0309 7950300  600 000,00

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

316 0300 0309 7950300 240 600 000,00

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

317     11 158 750,00

Национальная экономика 317 0400    11 158 750,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 317 0400 0412   11 158 750,00

Центральный аппарат 317 0400 0412 0020400  10 258 750,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

317 0400 0412 0020400 120 9 217 336,00

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

317 0400 0412 0020400 240 1 035 014,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 317 0400 0412 0020400 850 6 400,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

317 0400 0412 7900000  400 000,00

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

317 0400 0412 7900000 810 400 000,00

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

317 0400 0412 7955006  500 000,00

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

317 0400 0412 7955006 240 500 000,00
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Администрация Озерского городского 
округа Челябинской области 323     104 331 151,40

Общегосударственные вопросы 323 0100    85 093 811,00

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

323 0100 0104   84 393 811,00

Центральный аппарат 323 0100 0104 0020400  76 928 658,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

323 0100 0104 0020400 120 51 585 958,00

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

323 0100 0104 0020400 240 24 205 200,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 323 0100 0104 0020400 850 1 137 500,00

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

323 0100 0104 0020800  1 701 190,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

323 0100 0104 0020800 120 1 701 190,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

323 0100 0104 0029900  3 979 563,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 323 0100 0104 0029900 110 2 533 500,00

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

323 0100 0104 0029900 240 1 011 863,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 323 0100 0104 0029900 850 434 200,00

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

323 0100 0104 5210258  1 138 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

323 0100 0104 5210258 120 1 138 100,00

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

323 0100 0104 5210286  119 400,00

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

323 0100 0104 5210286 240 119 400,00

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

323 0100 0104 5210297  126 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

323 0100 0104 5210297 120 101 643,00

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

323 0100 0104 5210297 240 25 257,00

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

323 0100 0104 7950500  400 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0100 0104 7950500 240 400 000,00

Судебная система 323 0100 0105   0,00

Субвенция на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

323 0100 0105 0015120  0,00

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

323 0100 0105 0015120 240 0,00

Резервные фонды 323 0100 0111   500 000,00

Резервные фонды местных 
администраций 323 0100 0111 0700500  500 000,00

Резервные средства 323 0100 0111 0700500 870 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 0100 0113   200 000,00

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

323 0100 0113 7950313  200 000,00

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

323 0100 0113 7950313 240 50 000,00

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

323 0100 0113 7950313 810 150 000,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 323 0300    3 133 800,00

Органы юстиции 323 0300 0304   3 133 800,00

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

323 0300 0304 0015930  3 133 800,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

323 0300 0304 0015930 120 2 498 460,00

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

323 0300 0304 0015930 240 635 340,00

Национальная экономика 323 0400    1 254 700,00
Общеэкономические вопросы 323 0400 0401   469 700,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий в области 
охраны труда

323 0400 0401 5210299  469 700,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

323 0400 0401 5210299 120 375 760,00

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

323 0400 0401 5210299 240 93 940,00

Сельское хозяйство и рыболовство 323 0400 0405   0,00

Субвенция на лицензирование 
розничной продажи алкогольной 
продукции

323 0400 0405 5210298  0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

323 0400 0405 5210298 120 0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0400 0405 5210298 240 0,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 323 0400 0412   785 000,00

Муниципальная программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском 
городском округе» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов

323 0400 0412 7956010  785 000,00

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

323 0400 0412 7956010 240 185 000,00

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

323 0400 0412 7956010 810 600 000,00

Охрана окружающей среды 323 0600    590 600,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 323 0600 0605   590 600,00

Субвенция на реализацию переданных 
государственных полномочий в области 
охраны окружающей среды

323 0600 0605 6260178  390 600,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

323 0600 0605 6260178 120 363 367,00

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

323 0600 0605 6260178 240 27 233,00

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

323 0600 0605 7956600  200 000,00

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

323 0600 0605 7956600 240 200 000,00

Образование 323 0700    430 000,00

Другие вопросы в области образования 323 0700 0709   430 000,00

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

323 0700 0709 7950051  330 000,00

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

323 0700 0709 7950051 240 330 000,00

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

323 0700 0709 7950052  0,00

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

323 0700 0709 7950052 240 0,00

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

323 0700 0709 7950053  100 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

323 0700 0709 7950053 240 100 000,00

Социальная политика 323 1000    7 801 730,00
Пенсионное обеспечение 323 1000 1001   7 801 730,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

323 1000 1001 4910111  7 801 730,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 323 1000 1001 4910111 310 7 801 730,00

Средства массовой информации 323 1200    6 026 510,40

Периодическая печать и издательства 323 1200 1202   6 026 510,40

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

323 1200 1202 4448210  6 026 510,40

Субсидии бюджетным учреждениям 323 1200 1202 4448210 610 6 026 510,40

Собрание депутатов Озерского 
городского округа 324     15 523 758,60

Общегосударственные вопросы 324 0100    15 523 758,60

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

324 0100 0102   1 883 743,00

Глава муниципального образования 324 0100 0102 0020300  1 883 743,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

324 0100 0102 0020300 120 1 883 743,00

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

324 0100 0103   13 640 015,60

Центральный аппарат 324 0100 0103 0020400  10 461 761,60

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

324 0100 0103 0020400 120 9 534 324,00

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

324 0100 0103 0020400 240 927 227,60

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 324 0100 0103 0020400 850 210,00

Финансирование деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

324 0100 0103 0021200  3 178 254,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

324 0100 0103 0021200 120 3 178 254,00

Контрольно-счетная палата Озерского 
городского округа 325 0100    7 338 440,00

Контрольно-счетная палата Озерского 
городского округа 325 0100    7 338 440,00

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

325 0100 0106   7 338 440,00
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Центральный аппарат 325 0100 0106 0020400  5 399 716,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

325 0100 0106 0020400 120 4 798 716,00

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

325 0100 0106 0020400 240 601 000,00

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и 
его заместители

325 0100 0106 0022500  1 938 724,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

325 0100 0106 0022500 120 1 938 724,00

Управление капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

328     414 648 135,00

Национальная экономика 328 0400    159 510 764,34
Транспорт 328 0400 0408   41 177 147,00

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 328 0400 0408 3030200  36 177 147,00

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

328 0400 0408 3030200 810 36 177 147,00

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

328 0400 0408 3030201  5 000 000,00

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

328 0400 0408 3030201 810 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 0400 0409   118 333 617,34

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

328 0400 0409 6000200  98 167 474,62

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

328 0400 0409 6000200 240 98 167 474,62

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2014-2016 годы

328 0400 0409 7950320  7 500 000,00

Бюджетные инвестиции 328 0400 0409 7950320 410 7 500 000,00

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

328 0400 0409 7951101  6 593 845,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0400 0409 7951101 240 6 593 845,00

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

328 0400 0409 7951900  6 072 297,72

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

328 0400 0409 7951900 240 2 000 000,00

Бюджетные инвестиции 328 0400 0409 7951900 410 4 072 297,72

Жилищно-коммунальное хозяйство 328 0500    123 439 570,66

Благоустройство 328 0500 0503   51 592 380,66

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

328 0500 0503 5210291  99 300,00

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

328 0500 0503 5210291 240 99 300,00

Уличное освещение 328 0500 0503 6000100  21 174 401,48

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

328 0500 0503 6000100 240 21 174 401,48

Озеленение 328 0500 0503 6000300  6 682 567,94

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

328 0500 0503 6000300 240 6 682 567,94

Организация и содержание мест 
захоронения 328 0500 0503 6000400  1 779 780,00

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

328 0500 0503 6000400 240 1 779 780,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений

328 0500 0503 6000500  1 171 674,27

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

328 0500 0503 6000500 240 1 171 674,27

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

328 0500 0503 6000500 810 0,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
содержание общественных туалетов

328 0500 0503 6000503  243 950,00

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

328 0500 0503 6000503 240 243 950,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
оформление площадей

328 0500 0503 6000504  5 275 620,73

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

328 0500 0503 6000504 240 5 275 620,73

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
отлов безнадзорных животных

328 0500 0503 6000505  674 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328 0500 0503 6000505 240 674 000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
малые формы

328 0500 0503 6000506  1 219 458,02

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

328 0500 0503 6000506 240 1 219 458,02

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов - 
ливневая канализация

328 0500 0503 6000507  7 012 875,00

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

328 0500 0503 6000507 240 200 000,00

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

328 0500 0503 6000507 810 6 812 875,00

Предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социальных 
проектов

328 0500 0503 7900000  400 000,00

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

328 0500 0503 7900000 810 400 000,00

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

328 0500 0503 7951101  5 858 753,22

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

328 0500 0503 7951101 240 1 300 000,00

Бюджетные инвестиции 328 0500 0503 7951101 410 2 558 753,22
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

328 0500 0503 7951101 810 2 000 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 328 0500 0505   71 847 190,00

Центральный аппарат 328 0500 0505 0020400  13 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

328 0500 0505 0020400 120 9 346 490,00

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

328 0500 0505 0020400 240 2 905 910,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 328 0500 0505 0020400 850 847 600,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 328 0500 0505 0029000  6 551 970,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 328 0500 0505 0029000 110 2 707 965,00

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

328 0500 0505 0029000 240 3 563 751,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 328 0500 0505 0029000 850 280 254,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

328 0500 0505 0029900  13 397 020,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 328 0500 0505 0029900 110 11 423 518,00

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

328 0500 0505 0029900 240 1 838 502,00
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Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 328 0500 0505 0029900 850 135 000,00

Субсидии местным бюджетам по 
подпрограмме «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

328 0500 0505 6142000  3 850 000,00

Бюджетные инвестиции 328 0500 0505 6142000 410 3 850 000,00

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

328 0500 0505 7950200  200 000,00

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

328 0500 0505 7950200 240 200 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2014-2016 годы

328 0500 0505 7950320  33 054 000,00

Бюджетные инвестиции 328 0500 0505 7950320 410 33 054 000,00

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

328 0500 0505 7952800  1 500 000,00

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

328 0500 0505 7952800 240 1 500 000,00

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

328 0500 0505 7957202  194 200,00

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

328 0500 0505 7957202 240 194 200,00

Образование 328 0700    100 000 000,00

Другие вопросы в области образования 328 0700 0709   100 000 000,00

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

328 0700 0709 7950321  100 000 000,00

Бюджетные инвестиции 328 0700 0709 7950321 410 100 000 000,00

Культура, кинематография 328 0800    11 697 800,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 328 0800 0804   11 697 800,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2014-2016 годы

328 0800 0804 7950320  10 000 000,00

Бюджетные инвестиции 328 0800 0804 7950320 410 10 000 000,00
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Муниципальная программа 
«Сохранение и использование 
историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 - 2016 
годов

328 0800 0804 7957001  1 697 800,00

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

328 0800 0804 7957001 240 1 697 800,00

Физическая культура и спорт 328 1100    20 000 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 328 1100 1105   20 000 000,00

Муниципальная программа 
«Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2014-2016 годы

328 1100 1105 7950320  20 000 000,00

Бюджетные инвестиции 328 1100 1105 7950320 410 20 000 000,00

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

331     52 379 160,00

Общегосударственные вопросы 331 0100    25 069 730,00

Другие общегосударственные вопросы 331 0100 0113   25 069 730,00

Центральный аппарат 331 0100 0113 0020400  21 094 835,66

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

331 0100 0113 0020400 120 16 574 140,00

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

331 0100 0113 0020400 240 4 429 685,66

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 331 0100 0113 0020400 850 91 010,00

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

331 0100 0113 0900000  3 974 894,34

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

331 0100 0113 0900000 240 2 915 725,99

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 331 0100 0113 0900000 850 1 059 168,35

Национальная экономика 331 0400    21 510 750,00
Лесное хозяйство 331 0400 0407   5 425 570,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 331 0400 0407 2919900  5 425 570,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 331 0400 0407 2919900 110 4 038 650,00

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

331 0400 0407 2919900 240 1 382 990,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 331 0400 0407 2919900 850 3 930,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 331 0400 0412   16 085 180,00

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

331 0400 0412 0029810  15 359 620,00

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0400 0412 0029810 610 15 359 620,00
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Муниципальная программа 
«Разграничение государственной 
собственности на землю и обустройство 
земель» на 2014 и плановый период до 
2016 года

331 0400 0412 3400301  600 000,00

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

331 0400 0412 3400301 240 600 000,00

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

331 0400 0412 7950400  125 560,00

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0400 0412 7950400 610 125 560,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 331 0500    1 963 980,00

Жилищное хозяйство 331 0500 0501   30 000,00

Муниципальная программа «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам 
России» подпрограмма «Мероприятия 
по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания» на 2014-2015 годы

331 0500 0501 7951100  30 000,00

Бюджетные инвестиции 331 0500 0501 7951100 410 30 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 331 0500 0505   1 933 980,00

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

331 0500 0505 0029810  1 933 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям 331 0500 0505 0029810 610 1 933 980,00

Иные межбюджетные трнасферты на 
переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных 
образований

331 0500 0505 5205159  0,00

Бюджетные инвестиции 331 0500 0505 5205159 410 0,00
Социальная политика 331 1000    3 834 700,00
Охрана семьи и детства 331 1000 1004   3 834 700,00

Субвенция на обеспечение 
предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
за счет средств областного бюджета

331 1000 1004 6070204  2 876 000,00

Бюджетные инвестиции 331 1000 1004 6070204 410 2 876 000,00

Субвенция на обеспечение 
предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
их их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

331 1000 1004 6075082  958 700,00

Бюджетные инвестиции 331 1000 1004 6075082 410 958 700,00

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

340     33 130 594,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 340 0500    25 335 769,00

Жилищное хозяйство 340 0500 0501   2 812 757,00

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 340 0500 0501 3500300  2 312 757,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

340 0500 0501 3500300 240 2 312 757,00

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годы

340 0500 0501 7951401  500 000,00

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

340 0500 0501 7951401 810 500 000,00

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

340 0500 0501 7957202  0,00

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

340 0500 0501 7957202 240 0,00

Благоустройство 340 0500 0503   150 000,00

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

340 0500 0503 7951900  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0503 7951900 610 150 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 340 0500 0505   22 373 012,00

Центральный аппарат 340 0500 0505 0020400  10 236 012,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

340 0500 0505 0020400 120 8 518 482,00

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

340 0500 0505 0020400 240 1 696 330,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 340 0500 0505 0020400 850 21 200,00

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

340 0500 0505 0029810  11 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0505 0029810 610 11 137 000,00

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

340 0500 0505 7950202  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0505 7950202 610 500 000,00

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

340 0500 0505 7957201  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 340 0500 0505 7957201 610 500 000,00
Социальная политика 340 1000    7 794 825,00

Социальное обеспечение населения 340 1000 1003   7 794 825,00

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

340 1000 1003 6145020  502 507,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

340 1000 1003 6145020 320 502 507,00
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Субсидия на реализацию 
Государственной программы 
Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в 
Челябинской области на 2014 - 2020 
годы Подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

340 1000 1003 6146000  848 318,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

340 1000 1003 6146000 320 848 318,00

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

340 1000 1003 7951333  6 444 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

340 1000 1003 7951333 320 6 444 000,00»

Рассмотрев письмо Собрания депутатов Кыштымского го-
родского округа от 24.03.2015 № 59, решение Собрания де-
путатов Кыштымского городского округа от 19.03.2015 № 816 
«Об обращении Собрания депутатов Кыштымского городского 
округа в Законодательное Собрание Челябинской области», 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Поддержать обращение Собрания депутатов Кыштым-
ского городского округа в Законодательное Собрание Челя-
бинской области о законодательной инициативе по внесению 
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации по расши-

рению перечня санитарно-оздоровительных мероприятий в 
целях обеспечения санитарной безопасности в лесах. 

2. Принять обращение Собрания депутатов Озерского го-
родского округа к председателю Законодательного Собрания 
Челябинской области Мякушу В.В. согласно приложению.

3. Направить настоящее решение в Законодательное Собра-
ние Челябинской области и в Собрание депутатов Кыштым-
ского городского округа. 

4. Опубликовать настоящее ре шение в газете «Озерский 
вестник».

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Решение №54 от 30.04.2015

Об обращении
в Законодательное Собрание Челябинской области

Уважаемый Владимир Викторович!

Собрание депутатов Озерского городско-
го округа, рассмотрев обращение Собрания 
депутатов Кыштымского городского округа в 
Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти о законодательной инициативе по вне-
сению изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации по расширению перечня санитар-
но-оздоровительных мероприятий в целях 
обеспечения санитарной безопасности в ле-
сах, поддерживает указанную инициативу. 
Депутаты Озерского городского округа 

считают, что принятие  изменений в Лес-
ной кодекс Российской Федерации, предло-
женных Собранием депутатов Кыштымского 
городского округа целесообразно и поло-
жительно повлияет на санитарное состоя-
ние лесов, в том числе и на Южном Урале. 

Лес — это глобальный аккумулятор живого 
вещества и важнейший природный ресурс, 
защищающий города от загрязнений и по-
могающий выдержать природный баланс. 
На сегодняшний день санитарное состояние 
многих лесов в Российской Федерации зна-
чительно ухудшилось. Это связано с тем, что 
происходит вырубка деревьев, в том числе 
несанкционированно, ежегодные массовые 
лесные пожары, уничтожающие до тысячи 
гектаров лесов, загрязнение отходами жиз-
недеятельности человека после посеще-
ния лесов – все это наносит колоссальный 
вред лесам и экологии в целом. Лес отно-
сится к возобновляемым природным ресур-
сам, выполняет защитную функцию населе-
ния от окружающих загрязнений, в связи с 
этим требует постоянной заботы о его со-
хранении, защите и рациональном исполь-

зовании, в том числе и со стороны органов 
государственной власти Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. Считаем, 
что конкретизация перечня санитарно-оздо-
ровительных мероприятий в лесах на уров-
не Лесного кодекса Российской Федерации, 
позволит повысить эффективность их про-
ведения и устранить возникающую в ходе 
правоприменения неопределенность в части 
полномочий по очистке лесов от отходов ан-
тропогенного характера.
На основании изложенного, Собрание де-

путатов Озерского городского округа просит 
Вас в порядке законодательной инициативы 
обратиться в Государственную думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
по внесению изменений в статью 55 Лесного 
кодекса Российской Федерации.

Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от  30.04.2015   №  54  
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Решение №73 от 30.04.2015

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа Собрание депутатов Озерского город-
ского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение «Об охране зеленых 
насаждений на территории Озерского городского округа».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния в газете «О зерский вестник».

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

О Положении
«Об охране зеленых насаждений на территории Озерского городского округа»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об охране 
зеленых насаждений на территории 
Озерского городского округа (далее - 
Положение) регулирует отношения по 
созданию, содержанию и охране зеленых 
насаждений на территориях общего 
пользования Озерского городского округа 
(далее – округа) с целью реализации 
конституционного права граждан на 
благоприятную окружающую среду.

2. Настоящее Положение разработано 
в соответствии с Земельным кодексом  
Российской Федерации, Федеральными 
законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами благоустройства 
Озерского городского округа Челябин ской 
области, утвержденными решением  Собрания 
депутатов Озерского городского округа 
от 30.05.2012 № 82, Приказом Госстроя 
РФ от 15.12.1999 №153 «Об утверждении 
правил создания, охраны и содержания 
зеленых насаждений в городах Российской 
Федерации».

3. Действие Положения не 
распространяется на отношения по 
лесопользованию в городских и иных 
лесах, находящихся на территории округа, 
урегулированные лесным законодательством 
Российской Федерации.

4. Действие Положения не распро-
страняется на озеленённые территории, 
находящиеся в частной собственности 
физических и юридических лиц.

2. Основные термины и определения

5. В Положении используются термины в 
следующих значениях:
Восстановительная стоимость - стоимост-

ная оценка зеленых насаждений, устанав-
ливаемая для учета их ценности при по-
вреждении или вырубке (сносе), включая 

расходы на создание и содержание зеленых 
насаждений.
Вырубка (снос) зеленых насаждений - 

выполнение работ по вырубке (спилива-
нию, срезанию, корчеванию, валке) либо 
перемещению растений на новое место 
роста в целях создания условий для стро-
ительства, обслуживания инженерных си-
стем, надземных коммуникаций, создания 
качеств окружающей среды, отвечающих 
нормативным требованиям инсоляции жи-
лых и общественных помещений, либо иных 
целях, предусмотренных действующим за-
конодательством.
Газон – элемент благоустройства (участок 

территории с почвенным покрытием), пред-
назначенный для произрастания травяни-
стой и иной растительности, огражденный от 
тротуара, парковочных карманов, стоянок и 
иных элементов дороги бордюрным камнем 
и (или) декоративным ограждением.
Зеленые насаждения - совокупность дре-

весной, древесно-кустарниковой и травяни-
стой растительности на территории округа, 
а также отдельно стоящие деревья и кустар-
ники.
Зеленый фонд Озерского городского 

округа (далее - зеленый ф онд округа) - со-
вокупность озелененных территорий в гра-
ницах земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Озерского го-
родского округа.
Компенсационное озеленение - воспроиз-

водство зеленых насаждений взамен снесен-
ных, уничтоженных или поврежденных.
Незаконная вырубка (снос) зеленых на-

саждений - вырубка (снос) деревьев, ку-
старников, газонов и цветников, выпол-
ненный бе з предварительного оформления 
соответствующих разрешительных докумен-
тов и (или) установленного порядка оплаты 
их восстановительной стоимости.
Озелененная территория - земельный 

участок, покрытый не менее чем на 70% 
древесной, древесно-кустарниковой и (или) 
травяни стой растительностью естественного 
или искусственного происхождени я.

Охрана зеленых насаждений – это си-
стема административно-правовых, органи-
зационно-хозяйственных, экономических, 
архитектурно-планировочных и агротехни-
ческих мероприятий, направленных на со-
хранение, восстановление или улучшение 
выполнения насаждениями определенных 
функций.
Повреждение зеленых насаждений - при-

чинение вреда зеленым насаждениям путём 
механического, химического, термического 
и иных видов воздействия.
Пользователи озелененных территорий 

- юридические и физические лица, инди-
видуальные предприниматели, являющиеся 
землепользователями, землевладельцами, 
арендаторами, собственниками земельных 
участков, подпадающих под определение  
озелененной территории.
Содержание зеленых насаждений - ком-

плекс мероприятий по посадке, уходу и вос-
производству зеленых насаждений.
Территории общего пользования - терри-

тории в пределах границ Озерского город-
ского округа, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в 
том числе площади, улицы, проезды, набе-
режные, береговые полосы водных объек-
тов общего пользования, скверы, бульва-
ры).
Уход за зелеными насаждениями - ком-

плекс агротехнических мероприятий, на-
правленных на выращивание и поддержание 
в здоровом состоянии зелёных насаждений 
(посев, посадка, уход за почвой, полив, 
рыхление, удобрение, борьба с сорной рас-
тительностью, мульчирование, утепление 
корневой системы на зиму, кошение, обрез-
ка, обмыв и дождевание, борьба с вредите-
лями и болезнями, подкормка и др.).
Цветник - цветочные растения, высажен-

ные на участке геометрической или свобод-
ной формы, а также упорядоченное раз-
мещение цветочных растений на газонах, 
вдоль дорожек, опушек, бордюров, в вазах, 
на крышах зданий и иных объектов город-
ской среды.

Утверждено
решением Собрания депутатов 
Озерского го родского округа
от  30.04.2015   №   73  

Положение
об охране зеленых насаждений на территории

Озерского городского округа
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3. Управление зеленым фондом 

округа

6. Зеленый фонд округа находится под 
управлением администрации Озерского го-
родского округа (далее – администрация 
округа).

7. Непосредственное управление зеленым 
фондом округа осуществляет Управление ка-
питального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области (далее – Управление 
капитального строительства и благоустрой-
ства) во взаимодействии с Муниципальным 
унитарным предприятием «Управление ав-
томобильного транспорта» Озерского город-
ского округа.

8. К компетенции Управления капиталь-
ного строительства и благоустройства в 
рамках настоящего Положения относится:

1) подготовка предложений по совершен-
ствованию нормативной правовой базы по 
сохранению, восстановлению и развитию 
зеленого фонда округа;

2) разработка муниципальных программ, 
направленных на сохранение, восстановле-
ние и развитие зеленого фонда округа;

3) координация деятельности подраз-
делений администрации округа, муници-
пальных учреждений и предприятий по 
сохранению, восстановлению и развитию 
зеленого фонда округа, организация вза-
имодействия с государственными природо-
охранными органами, предприятиями и уч-
реждениями, находящимися на территории 
округа;

4) научно-методическое обеспечение ме-
роприятий по развитию, сохранению и вос-
становлению зеленого фонда округа;

5) согласование правовых актов по пре-
доставлению земельных участков физиче-
ским и юридическим лицам, согласование 
проектов размещения капитальных и нека-
питальных сооружений на озелененных тер-
риториях, разработка (согласование) проек-
тов озеленения;

6) подготовка предложений по экономи-
ческому стимулированию предприятий, ор-
ганизаций, специализирующихся в области 
зеленого хозяйства и зеленого строитель-
ства; 

7) организация закупок на выполнение 
работ по озеленению территории округа;

8) оценка состояния зеленых насаждений, 
контроль за проведением компенсационного 
озеленения, непосредственная подготовка 
документов по оформлению вырубки зеле-
ных насаждений;

9) участие в работе комиссий по приемке 
объектов благоустройства и озеленения.

4. Права и обязанности жителей окру-
га по использованию озелененных тер-
риторий

9. Жители Озерского городского округа 
(далее - граждане) имеют право:

1) свободно пребывать на озелененных 
территориях для удовлетворения своих ре-
креационных, культурно-оздоровительных и 
эстетических потребностей;

2) получать достоверную информацию о 
состоянии, мерах охраны и перспективах 
развития зеленого фонда округа;

3) обращаться с заявлениями (предложе-
ниями) по вопросам охраны и содержания 
зеленых насаждений;

4) выступать с инициативой о проведении 
общественной экологической экспертизы 
проектной документации при организации 
строительства на территории округа;

5) принимать участие в мероприятиях по 
озеленению округа, санитарной уборке озе-
лененных территорий;

6) требовать привлечения к ответствен-
ности граждан и юридических лиц, причи-
нивших вред зеленым насаждениям.

10. Гражданам на озелененных террито-
риях запрещается:

1) ходить и лежать на газонах;
2) ломать деревья, кустарники, сучья и 

ветви, срывать листья и цветы, сбивать и со-
бирать плоды;

3) разжигать  костры, разбивать палатки;
4) засорять газоны, цветники, дорожки и 

водоемы;
5) добывать из деревьев сок, делать на-

дрезы, надписи, приклеивать к деревьям 
объявления, номерные знаки, указатели, 
провода, забивать в деревья крючки и гвоз-
ди для подвешивания гамаков, качелей, ве-
ревок и др., сушить бельё на ветвях;

6) ездить на велосипедах, мотоциклах, 
лошадях, тракторах и автомашинах;

7) нарушать, уничтожать плодородный 
слой почвы;

8) жечь опавшую листву и мусор;
9) засорять газоны, цветники, дорожки, 

водоемы;
10) собирать культурные и дикорастущие 

травянистые растения, ловить и уничтожать 
лесных животных и птиц,  разорять птичьи 
гнезда и муравейники;

11) обнажать корни деревьев на расстоя-
нии ближе 1,5 м от ствола и засыпать корни, 
шейки деревьев землей, в том числе строи-
тельным мусором;

12) добывать растительную землю, песок 
и производить другие раскопки;

13) устраивать свалки мусора, снега и 
льда на участках, имеющих зеленые наса-
ждения, сбрасывать снег с крыш без приня-
тия мер, обеспечивающих сохранность де-
ревьев и кустарников;

14) производить иные действия, способ-
ные нанести вред зеленым насаждениям.

5. Требования по содержанию зеле-
ных насаждений

11. Обязательства по охране и содержанию 
зеленых насаждений возложены на 
пользователей озелененных территорий. 
Охрану и содержание зеленых насаждений, 
расположенных на незакрепленных 
территориях, осуществляют органы местного 
самоуправления.

12. Пользователи озелененных территорий 
обязаны:

1) своевременно проводить весь комплекс 
агротехнических мероприятий, в том числе 
полив, рыхление, обрезку, сушку,  борьбу 

с вредителями  и болезнями растений, 
скашивание травы, не допуская высоты 
травяного покрова более 15 см;

2) осуществлять обрезку и вырубку 
сухостоя и аварийных деревьев, вырезку 
сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, 
ограничивающих видимость технических 
средств регулирования дорожного 
движения;

3) доводить до сведения администрации 
округа обо всех случаях массового появления 
вредителей и болезней и принимать меры 
борьбы с ними, производить замазку ран и 
дупел на деревьях.

4) вырубку зеленых насаждений 
оформлять в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами .

13. При организации строительно-мон-
тажных, ремонтных, земельно-плани ровоч-
ных работ в зоне произрастания зеленых 
насаждений исполнители работ обязаны: 

1) принимать меры по обеспечению со-
хранности зеленых насаждений, не попада-
ющих под снос;

2) устанавливать временные пристволь-
ные ограждающие щиты высотой  2 метра, 
гарантирующие защиту зеленых насажде-
ний от повреждений, а также укладывать 
вокруг ограждающих щитов настил из досок 
радиусом не менее 1,6 метра для сохране-
ния корневой системы зеленых насаждений, 
расположенных ближе 3 метров от объекта 
строительных работ;

3) при укладке дорожных покрытий, тро-
туаров вокруг зеленых насаждений сохра-
нять  приствольную грунтовую зону разме-
ром 2 х 2 метра;

4) сохранять верхний растительный грунт 
на всех участках нового строительства, ор-
ганизовать снятие его и буртование по кра-
ям строительной площадки. Забуртованный 
растительный грунт передавать предприя-
тиям зеленого хозяйства для использования 
при озеленении этих или  новых террито-
рий.

6. Вырубка (снос), пересадка, обрез-
ка, реконструкция зелен ых насаждений

14. Вырубка (снос), пересадка, 
обрезка, реконструкция зеленых 
насаждений производится на основании 
постановления администрации округа после 
предварительного обследования состояния 
деревьев и кустарников, испрашиваемых 
к вырубке, комиссией, создаваемой 
постановлением администрации окр уга.
Вырубка (снос), пересадка, обрезка, 

реконструкция зеленых насаждений, 
не предусмотренная постановлением 
администрации округа, запрещается.
Вырубка (снос), пересадка, обрезка, 

реконструкция зеленых насаждений на 
земельном участке (садовые, огородные 
и дачные участки, индивидуальная 
жилая застройка) после передачи 
его в собственность физическому или 
юридическому лицу осуществляются им 
по своему усмотрению без оформления 
постановления администрации округа.

15. Вырубка (снос), пересадка, обрезка, 
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реконструкция зеленых насаждений может 
быть разрешена в случае:

1) обеспечения условий для 
строительства новых и реконструкции 
существующих зданий, сооружений и 
коммуникаций инженерной инфраструктуры, 
предусмотренных утвержденной и 
согласованной градостроительной 
документацией;

2) обслуживания объектов 
благоустройства, коммуникаций инженерной 
инфраструктуры;

3) ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций;

4) обеспечения соблюдения нормативов 
освещения жилых и нежилых помещений;

5) удаления аварийных, сухих,  больных 
зеленых насаждений;

6) необходимости улучшения 
качественного и видового состава зеленых 
насаждений.

16. За вынужденную вырубку (снос) 
заинтересованными лицами сырорастущих  
деревьев и кустарников, взыскивается 
восстановительная стоимость,  определяемая 
в порядке, установленном администрацией 
округа, после чего выдается разрешение на 
вырубку, за исключением: 

1) проведения работ, финансируемых из 
бюджета округа;

2) проведения санитарных рубок;
3) возникновения стихийных бедствий, 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

4) вырубки аварийных, сухих, усыхающих 
и больных деревьев (кустарников);

5) обеспечения нормальной видимости 
технических средств регулирования 
дорожного движения, безопасности 
движения транспорта и пешеходов;

6) деревьев, растущих ближе 5 м от зданий 
и сооружений, вызывающих повышенное 
затенение помещений, на основании 
заключений государственных органов 
санитарно-эпидемиологического надзора.

17. Восстановительная стоимость зеленых 
насаждений включает в себя:

1) затраты на посадку зеленых насаждений 
и уход за ними;

2) возмещение вреда, определяемого в 
зависимости от ценности, местоположения 
и качественного состояния зеленых 
насаждений.
Денежные средства, полученные в 

результате оплаты восстановительной 
стоимости зеленых насаждений 
предназначены для воспроизводства 
зеленых насаждений, сходных по своим 
свойствам и качествам с утраченными 
(компенсационного озеленения).
Полученные денежные средства 

используются для проведения 
компенсационного озеленения, 
обеспечиваемого администрацией округа в 
установленном ею порядке.
Использование полученных денежных 

средств на цел и, не связанные с 
компенсационным озеленением, 
запрещается.

18. Компенсационное озеленение должно 
обеспечивать полное воспроизводство 

зеленых насаждений , сходных по своим 
свойствам и качествам с утраченными.

19. Компенсационное озеленение 
производится в посадочный период с учетом 
следующих требований:

1) компенсация осуществляется в кратном 
размере посадкой деревьев с комом земли 
размером не менее 1x1x0,6 метров;

2) количество восстанавливаемых зеле-
ных насаждений должно соответствовать 
либо превышать количество снесенных без 
сокращения площади озелененной террито-
рии;

3) видовой состав и конструкция вос-
станавливаемых зеленых насаждений по 
архитектурным, экологическим и эстети-
ческим характеристикам подлежат улуч-
шению;

4) приоритетное восстановление произ-
водится на месте снесенных зеленых на-
саждений. 

20. К незаконной вырубке (сносу) зеле-
ных насаждений приравниваются действия, 
повлекшие повреждение деревьев и ку-
старников до степени прекращения роста; 
усыхание дерева (доля усохших ветвей бо-
лее 50 процентов); облом вершины; слом 
ствола; наклон ствола более 30 градусов 
от вертикали; повреждение кроны на одну 
треть и более ее поверхности; обдир коры 
на стволе, составляющий 10 и более процен-
тов окружности ствола; обдир и обрыв ске-
летных корней; иные действия, повлекшие 
гибель зеленых насаждений, в том числе 
при неправильном осуществлении обрезки 
зеленых насаждений, а также уничтожение 
(перекопка, вытаптывание) газонов и цвет-
ников.

7. Порядок оформления постановле-
ния на вырубку (снос), пересадку, об-
резку, реконструкцию зеленых на-
саждений

21. Постановление администрации окру-
га на вырубку (снос), пересадку, обрезку, 
реконструкцию зеленых  насаждений изда-
ется по результатам рассмотрения заявле-
ния заинтересованного лица, приложенных 
к заявлению документов, а также на осно-
вании акта обследования зеленых насажде-
ний.

22. Заявление подается в Управление 
капитального строительства и благоустрой-
ства. В заявлении указываются цель и осно-
вания вырубки (сноса), пересадки, обрезки, 
реконструкции зеленых насаждений. Форма 
заявления и перечень прилагаемых к заяв-
лению документов устанавливаются админи-
страцией округа.

23. На основании заявления, указанного 
в пункте 22 настоящего Положения осущест-
вляется обследование зеленых насаждений 
комиссией, состав которой утверждается ад-
министрацией округа.

24. На основании акта обследования зе-
леных насаждений (далее - акт) осущест-
вляется одно из следующих действий:

1) издается постановление админи-
страции округа на вырубку (снос), пере-
садку, обрезку, реконструкцию зеленых 

насаждений и передается заинтересован-
ному лицу.
В случае, если постановление админи-

страции округа предусматривает выруб-
ку (снос) зеленых насаждений, который не 
подпадает под действие пункта 16 настоя-
щего Положения, заинтересованному лицу 
выдается расчет восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений.

2) заинтересованному лицу выдается мо-
тивированный письменный отказ в вырубке 
(сносе), пересадки, обрезки, реконструкции 
зеленых насаждений.

25. Основаниями для отказа в вырубке 
(сносе), пересадке, обрезке, реконструкции 
являются:

1) выявление возможности избегнуть 
снос, пересадку, обрезку, реконструкцию 
зеленых насаждений;

2) несоответствие информации в заявле-
нии данным, указанным в акте.

26. Отказ в вырубке (сносе), пересадке, 
обрезке, реконструкции зеленых насажде-
ний может быть обжалован в суде.

27. Общий срок рассмотрения заявления 
со дня получения Управлением капитально-
го строительства и благоустройства заявле-
ния заинтересованного лица до дня выдачи 
заинтересованному лицу постановления ад-
министрации округа либо мотивированно-
го письменного отказа не может превышать 
тридцати календарных дней.

28. В случае возникновения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера вырубка (снос), об-
резка зеленых насаждений производятся 
без предварительного оформления акта и 
постановления администрации округа. Ор-
ганизация, осуществившая снос, обрезку, 
письменно информирует о сносе Управление 
капитального строительства и благоустрой-
ства в течение двух рабочих дней со дня 
осуществления сноса.
В течение трех рабочих дней со дня воз-

никновения аварийной и чрезвы чайной си-
туации комиссия обследует место возникно-
вения аварийной ситуации, повлекшей снос, 
о бре зку зеленых насаждений.

29. В случае, если при обследовании су-
хих, усыхающих, больных зеленых насажде-
ний будет установлено, что их гибель про-
изошла по вине граждан или должностных 
лиц, то оценка таких деревьев (кустарни-
ков) производится по ставкам восстанови-
тельной стоимости на здоровые (без при-
знаков ослабления) деревья (кустарники), 
а виновные в гибели зеленых насаждений 
будут привлекаться к административной от-
ветственности.

8. Ответственность за нарушение тре-
 бований настоящего Положения

30. За нарушение настоящего Положе-
ния к юридическим лицам, инд ивидуальным 
предпринимателям и гражданам применяют-
ся меры в соответствии с действующим зако-
нодательством.

__________________________________
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В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным 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 город-
ском округе», рассмотрев письмо администрации Озерского город-
ского округа  от 29.04.2015 № 01-02-05/180

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести повторно публичные слушания по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части 
изменения границ территориальной зоны Ж-1 на зону О-1 примени-
тельно к земельному участку, расположенному по адресу: Челябин-
ская область, г.Озерск, ул.Семенова,14а, согласно приложению.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 
03.06.2015 в 18-00 часов в помещении актового зала Собрания депута-
тов Озерского городского округа по адресу: г.Озерск, пр.Ленина, 30а.

3. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных 
материалов помещение Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа, расположенное по 
а дресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время посе-
щения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: 
с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

4. Определить местом приема предложений и замечаний по проек-
там изменений в Правила землепользования и застройки Озерского 
городского округа помещение Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа, расположен-
ное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время 
приема: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: 
с 9.00 до 16.3 0 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 
вестник» и  разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа. 

6.  Организацию исполнения настоящего постановления возложить 
на комиссию по подготовке Проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Постановление № 10 от 06.05.2015

О проведении публичных слушаний
по проекту изменений

в Правила землепользования и застройки в городе Озерске

Земельные участки, расположенные по адресу: Челябинская область, 
г.Озерск, ул.Семенова,14а

Приложение
к постановлению главы
Озерского городского округа
от    06.05.2015    №  10   

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования

Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

изменить зону Ж-1 на зону О-1
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Постановление № 12 от 13.05.2015

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации Генерального плана Озерского городского окру-
га, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 13.04.2011 № 60, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Уставом Озерского городско-
го округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006  №76 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 27.01.2015 № 150, в соответствии с пись-
мом администрации  Озерского городского округа от 08.05.2015 №01-02-
05/189
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 

Генеральный план Озерского городского округа в части исключения зе-
мельных участков из границ населенного пункта города Озерска. 

2. Определить время и место проведения публичных слушаний–17 
июня 2015 года в 18-00 часов в помещении актового зала Собрания де-
путатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 
30а.

3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов 
проекта внесения изменений в Генеральный план Озерского городского 
округа в части исключения земельных участков из границ населенного 
пункта города Озерска. 

4. Определить местом размещения выставки-экспозиции демонстра-
ционных материалов помещение Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа, расположенное по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время посеще-
ния: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 
до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа в 
части исключения земельных участков из границ населенного пункта го-
рода Озерска помещение Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: 

г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: понедель-
ник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, 
перерыв: с 13.00-14.00 часов.

6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Генеральный план Озерского город-
ского округа в части исключения земельных участков из границ населен-
ного пункта города Озерска согласно приложению.

7. Установить, что участники публичных слушаний могут ознакомить-
ся с проектом внесения изменений в Генеральный план Озерского город-
ского округа в части исключения земельных участков из границ насе-
ленного пункта города Озерска на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа www.ozerskadm.ru.

8. Установить, что предложения и рекомендации участников  публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Озер-
ского городского округа в части исключения земельных участков из гра-
ниц населенного пункта города Озерска, для их учета и обсуждения на 
публичных слушаниях, в письменном виде до 16 часов 17 июня 2015 года 
направляются в Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 
62, каб.209 (приемная). Участники публичных слушаний, не успевшие 
направить свои предложения и рекомендации в вышеуказанный срок, 
вправе озвучить их непосредственно на публичных слушаниях.

9. Информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (Зюсь С.В.) совместно с Управлением архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
(Жаворонкова О.В.), разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа материалы по проекту 
внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа 
в части исключения земельных участков из границ населенного пункта 
города Озерска.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вест-
ник» и ра зместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
главу администрации Озерского городского округа Качана П.Ю.

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Об организации и проведении публичных слушаний

№ п/п Мероприятия Срок Место Ответственный 
(в т.ч. по согласованию)

Организационные мероприятия

1 Организация выставки-экспозиции демонстрационных 
материалов

с 15.05.2015 по 
17.06.2015

г. Озерск, 
пр. Ленина, 62, каб. 209

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации ОГО 

2 Сбор предложений и замечаний по проекту для включения в 
протокол публичных слушаний

с 15.05.2015 по 
17.06.2015

г. Озерск, 
пр. Ленина, 62, каб. 209

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации ОГО 

3 Размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа материалов по 
проекту 

с 15.05.2015 по 
17.06.2015

официальный сайт органов местного 
самоуправления

Озерского городского округа 

УАиГ, информационно-аналитический 
отдел Собрания депутатов ОГО

4 Подготовка и оформление зала для проведения публичных 
слушаний

к 17.06.2015 помещение актового зала Собрания 
депутатов ОГО по адресу:
г. Озерск, пр. Ленина, 30а

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации ОГО

Мероприятия по проведению публичных слушаний

5 Организация регистрации участников на публичные слушания 17.06.2015 17.15 
– 18.00

помещение актового зала Собрания 
депутатов ОГО по адресу: г. Озерск, 

пр. Ленина, 30а

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации ОГО, 

разработчик проекта

6 Проведение публичных слушаний:
- вступительное слово;
- выступление председателя;
- доклад разработчика проекта;
- вопросы к разработчику проекта;
- выступления участников публичных слушаний;
- подведение итогов и принятие рекомендаций публичных 
слушаний

18.00-19.00

7 Опубликование результатов публичных слушаний в средствах 
массовой информации и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа 

до 22.05.2015 УАиГ и информационно-аналитический 
отдел Собрания депутатов ОГО

Приложение 
к постановлению главы Озерского городского округа
от   13.05.2015    №   12  

План мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа

в части исключения земельных участков из границ населенного пункта города Озерска
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Постановление № 13 от 13.05.2015

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического раз-
вития территории, улучшения инвестиционного климата, создания ин-
фраструктуры  индустриального (промышленного) парка на территории 
поселка Новогорный Озерского городского округа, руководствуясь Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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», постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 06.05.2015 № 1270, в соответствии 
с письмом администрации Озерского городского округа от 08.05.2015 № 
01-02-05/190
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 

Генеральный план, совмещенный с проектом планировки  поселка Ново-
горный Озерского городского округа (далее – Генеральный план поселка 
Новогорный) в части установления производственной зоны для размеще-
ния индустриального (промышленного) парка. 

2. Определить время и место проведения публичных слушаний–16 
июня 2015 года в 18-00 часов в здании Дома культуры «Энергетик» по 
адресу: Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул.Театраль-
ная, 1.

3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов 
проекта внесения изменений в Генеральный план поселка Новогорный в 
части установления производственной зоны для размещения индустри-
ального (промышленного) парка.

4. Определить местом размещения выс тавки-экспозиции демонстра-
ционных материалов здание отдела администрации Озерского городско-
го округа по поселку Новогорный, расположенное по адресу: Озерский 
городской округ, п. Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, время 
посещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: 
с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план поселка Новогорный в части 
установления производственной зоны для размещения индустриального 
(промышленного) парка здание отдела администрации Озерского город-
ского округа по поселку Новогорный, расположенное по адресу: Озер-

ский городской округ, п. Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, время 
посещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: 
с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Генеральный план поселка Новогор-
ный в части установления производственной зоны для размещения инду-
стриального (промышленного) парка согласно приложению.

7. Установить, что участники публичных слушаний могут ознакомиться 
с проектом внесения изменений в Генеральный план поселка Новогорный 
в части установления производственной зоны для размещения индустри-
ального (промышленного) парка на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа www.ozerskadm.ru.

8. Установить, что предложения и рекомендации участников публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план по-
селка Новогорный в части установления производственной зоны для 
размещения индустриального (промышленного) парка, для их учета и 
обсуждения на публичных слушаниях, в письменном виде до 16 часов 16 
июня 2015 года направляются в отдел администрации Озерского город-
ского округа по поселку Новогорный, расположенный по адресу: Озер-
ский городской округ, п.Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21. Участ-
ники публичных слушаний, не успевшие направить свои предложения 
и рекомендации в вышеуказанный срок, вправе озвучить их непосред-
ственно на публичных слушаниях.

9. Информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (Зюсь С.В.) совместно с Управлением архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
(Жаворонкова О.В.), разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа материалы по проекту 
внесения изменений в Генеральный план поселка Новогорный в части 
установления производственной зоны для размещения индустриального 
(промышленного) парка.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вест-
ник» и раз местить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на главу администрации Озерского городского округа Качана П.Ю.

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Об организации и проведении публичных слушаний

№ 
п/п

Мероприятия Срок Место Ответственный 
(в т.ч. по согласованию)

Организационные мероприятия

1 Организация выставки-экспозиции демонстрационных 
материалов

с 15.05.2015 
по 16.06.2015

Озерский городской округ, п.Новогорный,
ул.Советская, д. 15, каб. 21

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации ОГО (далее УАиГ), отдел 

администрации ОГО по поселку Новогорный
2 Сбор предложений и замечаний по проекту для 

включения в протокол публичных слушаний
с 16.05.2015 
по 16.06.2015

Озерский городской округ, п.Новогорный, 
ул.Советская, д.15, каб.21

отдел администрации 
ОГО по поселку Новогорный

3 Размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа 
материалов по проекту 

с 16.05.2015 
по 16.06.2015

официальный сайт органов местного 
самоуправления Озерского городского 

округа 

УАиГ, информационно-аналитический отдел 
Собрания депутатов ОГО

4 Подготовка и оформление зала для проведения 
публичных слушаний

к 16.06.2015 Озерский городской округ, пос. Новогорный, 
ДК «Энергетик», ул. Театральная,1

отдел администрации 
ОГО по поселку Новогорный

Мероприятия по проведению публичных слушаний

5 Организация регистрации приглашенных на 
публичные слушания

16.06.2015 
17.15 – 18.00

Озерский городской округ, пос. Новогорный, 
ДК «Энергетик», ул. Театральная,1

УАиГ, разработчик проекта

6 Проведение публичных слушаний:
- вступительное слово;
- выступление председателя;
- доклад разработчика проекта;
- вопросы к разработчику проекта;
- выступления участников публичных слушаний;
- подведение итогов и принятие рекомендаций 
публичных слушаний

18.00-19.00

7 Опубликование результатов публичных слушаний в 
средствах массовой информации и на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа 

до 22.05.2015 УАиГ, информационно-аналитический отдел 
Собрания депутатов ОГО

Приложение
к постановлению главы Озерского городского округа
от    13.05.2015    №  13   

План мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Генеральный план поселка Новогорный в части установления
производственной зоны для размещения индустриального (промышленного) парка
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Постановление № 1221 от 29.04.2015

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа Челябинской области от 16.08.2013 № 2476 «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа,  их  формировании  и  реализации», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 17.10.2013 № 3214 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 г.г.» изменения, изложив приложение № 1 к муниципальной 
программе «План мероприятий муниципальной программы «Социаль-

ная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 г.г.» в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего п остановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации П.Ю.Качан.

О внесении изменений в постановление от 17.10.2013 № 3214 
«Об утверждении муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год
и плановый период 2015-2016 гг.»

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 
(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.)

С
та
ть
я,

 п
о
д
ст
ат
ья

 К
О
С
ГУ

О
тв
ет
ст
ве
н
н
ы
й
 и
сп
о
л
н
и
те
л
ь 

(с
о
и
сп
о
л
н
и
те
л
ь)

Ц
ел
ев
о
е 
н
аз
н
ач
ен
и
е 

(р
аз
д
ел

, 
п
о
д
р
аз
д
ел

)

Примечание (категории граждан, имеющие 
право на получение социальной поддержки) 

Всего

м
еж
б
ю
д
ж
ет
н
ы
е 
тр
ан
сф
ер
ты

и
з 
ф
ед
ер
ал
ьн
о
го

 б
ю
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ж
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а
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еж
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ю
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ет
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о
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о
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ю
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а

б
ю
д
ж
ет

 о
кр
уг
а

вн
еб
ю
д
-ж
ет
н
ы
е 
ср
ед
ст
ва

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

1 Оказание 
единовременной 
материальной 
помощи по 
индивидуальным 
обращениям
 

2014

2015

2016

2 441,00

3 712,01

1 900,00   

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 441,00

3 712,01

1 900,00

0,00

0,00

0,00

262

262

262

УСЗН 1003

1003

1003

ветераны ВОВ в связи с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне; 
 граждане, вставшие на учет в УСЗН на 
изготовление и установку надгробных 
памятников участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, погибшим, умершим до 
12 июня 1990 года;
граждане, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации (стихийное бедствие, пожар, 
дорогостоящее  лечение, смерть близких и 
т.д.);
 граждане, имеющие несовершеннолетних 
детей, и состоящие на учете в МУ «КЦСОН» 
в «группе риска» или находящихся в 
социально-опасном положении, желающие 
пройти кодирование от алкогольной или 
наркотической зависимости;
 граждане, имеющие детей-первоклассников и 
относящиеся к категории многодетные семьи и  
семьи воспитывающие опекаемых детей; 
 граждане, состоящие на учете в МУ 
«КЦСОН» и приобретающие путевки для 
несовершеннолетних детей в оздоровительные 
лагеря Озерского городского округа;  
граждане, усыновившие ребенка 
 неработающие пенсионеры, прошедшие 
вакцинацию и ревакцинацию против 
клещевого энцефалита

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 29.04.2015 № 1221
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Социальная поддержка населения
Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.

План мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 

на 2014 год и плановый период  2015-2016 г.г.

Администрация Озерского городского округа
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2 Выплата 

компенсации 
расходов на оплату 
стоимости проезда 
на автомобильном 
транспорте, 
относящегося к 
категории такси, 
до социально 
значимых объектов 
инфраструктуры 
Озерского 
городского округа, 
утвержденных 
постановлением 
администрации 
округа, и обратно

2014

2015

2016

483,63

1000,00

1150,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

483,63

1000,00

1150,80

0,00

0,00

0,00

262

262

262

УСЗН 1003

1003

1003

Инвалиды:
- I группы;
- дети-инвалиды;
- занимающиеся различными видами спорта 
и участвующим в городских (областных, 
региональных и др.) спортивных
 мероприятиях;
- посещающие «Школу реабилитации и ухода» 
МУ «КЦСОН».
Граждане, посещающие гемодиализ 

3 Предоставление 
ежемесячного 
денежного 
содержания

2014

2015

2016

2210,492

2266,032

2248,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2210,492

2266,032

2248,56

0,00

0,00

0,00

262

262

262

УСЗН 1003

1003

1003

Почетные граждане Озерского городского 
округа 

4 Выплата 
социального 
пособия на 
погребение

2014

2015

2016

55,54

83,31

52,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,54

83,31

52,05

0,00

0,00

0,00

262

262

262

УСЗН 1003

1003

1003

Члены семьи умершего Почетного гражданина 
Озерского городского округа, а при их 
отсутствии – граждане, взявшие на себя 
похороны

5 Предоставление 
бесплатного 
горячего питания 
в организациях 
общественного 
питания

2014

2015

2016

3 694,398

4 149,90

3 861,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 694,398

4 149,90

3 861,15

0,00

0,00

0,00

241

241

241

УСЗН 1003

1003

1003

I.
- неработающие пенсионеры, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного 
минимума в расчете для пенсионеров, 
установленного по Челябинской области;
- граждане, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации;
II
.- неработающие пенсионеры;
- инвалиды, 
- граждане, находящиеся в отделении дневного 
пребывания МУ «Комплексный центр»;
III.
- семьи, имеющие несовершеннолетних детей, 
и состоящие на учете в МУ «КЦСОН» в группе 
риска или находящиеся в социально-опасном 
положении

6 Компенсация 
стоимости 
проездного билета 
для проезда 
на городском 
и пригородном 
автомобильном 
транспорте общего 
пользования 

2014

2015

2016

30,00 

60,00

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00 

60,00

160,00

0,00

0,00

0,00

262

262

262

УСЗН 1003

1003

1003

Почетные граждане Озерского городского 
округа

7 Компенсация 
стоимости 
ученического 
проездного билета 
для проезда 
на городском 
автомобильном 
транспорте общего 
пользования 
(ежемесячно)

2014

2015

2016

22,50

50,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,50 

50,00

100,00

0,00

0,00

0,00

262

262

262

УСЗН 1003

1003

1003

- школьники из семей, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного по Челябинской 
области;
- школьники, проживающие в п.Бижеляк и 
д.Селезни (до п.Новогорный)

8 Компенсация 
стоимости 
проездного билета 
для проезда 
на городском 
автомобильном 
транспорте общего 
пользования 
(ежемесячно)

2014

2015

2016

0

25,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 

25,00

45,00

0,00

0,00

0,00

262

262

262

УСЗН 1003

1003

1003

Неработающие пенсионеры, не имеющие льгот, 
среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума для пенсионеров, 
установленного по Челябинской области
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9 Предоставление 

субсидий на 
возмещение затрат 
общественным 
организациям 
инвалидов, 
общественным 
организациям 
ветеранов 
(пенсионеров), 
связанных с 
осуществлением 
деятельности, 
направленной 
на решение 
социальных 
вопросов, в 
соответствии с 
уставными целями

2014

2015

2016

3 332,20 

4 000,00

2 932,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 332,20 

4 000,00

2 932,20

0,00

0,00

0,00

242

241

241

УСЗН 1003

1003

1003

10 Прочие расходы 
(транспортные 
расходы, на 
проведение 
праздничных 
мероприятий, 
приобретение 
подарков и 
сувениров) 

2014

2015

2016

446,92

305,758

146,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

446,92

305,758

146,92

0,00

0,00

0,00

241

241

241

УСЗН 1003

1003

1003

11 Возмещение 
недополученных 
доходов
организациям, 
оказывающим 
услуги по помывке 
граждан в общих 
отделениях 
коммунальных бань

2014

2015

2016

0 

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

241

241

241

УСЗН 1003

1003

1003

Малоимущие: 
неработающие пенсионеры;
инвалиды и семьи, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения, 
установленного по Челябинской области  

12 Обеспечение 
деятельности по 
стационарно-
замещающим 
технологиям 
«Школы 
реабилитации 
и ухода», 
материально-
техническое 
оснащение 
пункта проката, 
зала адаптивной 
физкультуры 
и комнаты 
психологической 
разгрузки в МУ 
«Комплексный 
центр»

2014

2015

2016

683,32 

250,00

383,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

683,32

250,00

383,32

0,00

0,00

0,00

241

241

241

УСЗН 1003

1003

1003

Инвалиды, дети-инвалиды, лица, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации

13 Выплата 
неработающим 
пенсионерам 
компенсации 
расходов на 
оздоровление 
в санаторно-
курортных 
учреждениях 

2014

2015

2016

1 000,00 

2 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

2 000,00

5 000,00 

0,00

0,00

0,00

262

262

262

УСЗН 1003

1003

1003

Неработающие пенсионеры, не являющиеся 
«федеральными льготниками» и получающие 
пенсию ниже величины двух прожиточных 
минимумов в расчете на душу населения, 
установленного по Челябинской области 

14 Обеспечение 
деятельности 
по реализации 
муниципальной 
программы 
«Социальная 
поддержка 
населения 
Озерского 
городского округа»

2014

2015

2016

1 422,01

1 500,00

1 422,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 422,01

1 500,00

1 422,01

0,00

0,00

0,00

241

241

241

УСЗН 1003

1003

1003

15 ИТОГО
 в том числе:

2014 г.

2015 г.

2016 г.

54 666,03

 
15 822,01

19 422,01

19 422,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 666,03

 

15 822,01

19 422,01

19 422,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Начальник Управления социальной защиты населения
администрации Озерского городского округа Челябинской области И.Б.Масягина.
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Постановление № 1227 от 30.04.2015

Постановление № 1237 от 30.04.2015

Постановление № 1224 от 30.04.2015

В соответствии с требованиями ст.ст. 8, 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом протокола комиссии по под-
готовке Проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа от 22.01.2015 № 1, рекомендациях, 
содержащихся в заключении комиссии по подготовке Проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа от 22.01.2015 № 1, от 03.02.2015 № 2, руководствуясь Уста-
вом Озерского городского округа, внести следующие изменения в по-
становление от 22.04.2015 № 1123  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 22.04.2015 № 1123 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки населенных пунктов Озерского городского округа» следую-
щие изменения:

1) в пункте 1 слова «до 17.04.2015» заменить словами «до 
30.04.2015»;

2) дополнить пункт 1 следующим подпунктом:
«6) границ территориальной зоны ПР-1 на ПР-2 применительно к 

земельному участку, расположенному по адресу: Озерский городской 
округ,  пос. Новогорный, ул. Курчатова, 1.».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления О зерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации П.Ю.Качан.

О внесении изменений в постановление от 22.04.2015 № 1123 
«О подготовке проекта о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки населенных пунктов
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ 
«О федеральной информационной адресной системе и о внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждения Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», решением Собрания депутатов от 24.12.2014 № 214 «О Поло-
жении о порядке присвоения адресов объектам адресации, наимено-
ваний территориальных единиц на территории Озерского городского 
округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Озер-
ского городского округа от 13.10.2006 № 1412 «Об утверждении По-
ложения о присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам 

инженерной инфраструктуры на территории Озерского городского 
округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя гл авы администрации Озерского городского округа 
Дьячкова А.Г.

Глава администрации П.Ю.Качан.

О признании утратившим силу постановления от 13.10.2006 № 1412 
«Об утверждении Положения о присвоении адресов зданиям,

сооружениям и объектам инженерной инфраструктуры на территории
Озерского городского округа»

Руководствуясь мировым соглашением, утвержденным опреде-
лением Арбитражного суда Челябинской области от 16.03.2015 по 
делу  А76-13571/2014, на основании заявления ООО «Брат-2» от 
23.03.2015 № 20,  п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление от 10.04.2014 № 977 «Об условиях при-
ватизации» (в редакции постановления от 16.04.2014 № 1105) сле-
дующее изменение:
пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Определить следующие условия приватизации муниципально-

го имущества:
2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества 

субъекту малого и среднего предпринимательства - обществу с огра-
ниченной ответственностью «Брат-2», обладающему преимуществен-
ным правом на приобретение арендуемого имущества по цене, рав-
ной его рыночной стоимости.

2.2. Цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, равна его рыночной стоимости, определенной в соот-
ветствии с заключением эксперта по делу № А76-13571/2014 от 

01.12.2014 по состоянию на 30.12.2009 и составляет 914790,68 руб. 
(девятьсот четырнадцать тысяч семьсот девяносто рублей 68 копе-
ек), без учета НДС.

2.3. Оплата имущества осуществляется единовременно, в течение   
10 (десяти) дней со дня подписания договора купли-продажи  му-
ниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления.».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Конт роль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Дьячкова А.Г.

Глава администрации  П.Ю.Качан.

О внесении изменений в постановление от 10.04.2014 № 977
 «Об условиях приватизации»
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В целях обеспечения устойчивого социально-экономического и ин-
вестиционного развития территории, создания инфраструктуры  ин-
дустриального (промышленного) парка  на территории поселка Ново-
горный Озерского городского округа, руководствуясь статьями 23, 24 
Градостроительного кодекса  Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав рабочей комиссии по подготовке проекта вне-
сения изменений в Генеральный план поселка Новогорный.

2. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Гене-
ральный план, совмещенный с проектом планировки поселка Но-
вогорный Озерского городского округа (далее - Генеральный план 
поселка Новогорный), утвержденный решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, в части установле-

ния производственной зоны для размещения индустриального (про-
мышленного парка) в соответствии с предложениями администрации 
Озерского городского округа о внесении изменений в Генеральный 
план поселка Новогорный (приложение).  

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

4. Контроль з а выполнением настоящего постановления возложит ь 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Дьячкова А.Г.

Глава администрации  П.Ю.Качан.

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план,
совмещенного с проектом планировки поселка Новогорный

Озерского городского округа, в части установления производственной зоны
для размещения индустриального (промышленного) парка

председатель комиссии

заместитель председателя 
комиссии

секретарь комиссии

члены комиссии:

Дьячков А.Г., заместитель главы администрации Озерского городского округа;

Жаворонкова О.В., начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа;

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

Алексеев А.С., начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа;
Бежаев Ю.В., депутат Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского городского округа;
Коршунов Д.Г., начальник отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный; 
Никитина Е.М., начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа;
Смирнова Г.Н., начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 06.05.2015 № 1270

Состав рабочей комиссии
по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план, совмещенного с проектом планировки 

поселка Новогорный Озерского городского округа, в части установления производственной зоны 
для размещения индустриального (промышленного) парка

№ 
п/п

Инициатор предложения Содержание предложения

1 2 3

1 Администрация Озерского 
городского округа

Установить производственную зону с учетом создания инфраструктуры  индустриального 
(промышленного) парка  на территории поселка Новогорный Озерского городского округа

2 Администрация Озерского 
городского округа

Актуализировать Пояснительную записку (том 1) и Схему генерального плана (основного 
чертежа) поселка Новогорный Озерского городского округа в части создания инфраструктуры  
индустриального (промышленного) парка  

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 06.05.2015 № 1270

Предложения
о внесении изменений в Генеральный план, совмещенного с проектом планировки

поселка Новогорный Озерского городского округа, в части установления производственной зоны
для размещения индустриального (промышленного) парка
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В целях соблюдения прав и законных 
интересов граждан, администрация 
Озерского городского округа информирует 
о поступлении заявлений от главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства о 
предоставлении в аренду четырех земельных 
участков, в том числе:

- земельного участка, с кадастровым номе-
ром 74:13:1001002:4, площадью 79,5709 га, 
для ведения сельского хозяйства, в 1090 м 
на северо-запад от ориентира – нежилое зда-
ние, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Федо-
рова, 68;

- земельного участка, с кадастровым но-
мером 74:13:1003001:2, площадью 277,6465 
га, для ведения сельского хозяйства, в 1350 
м на юго-запад от ориентира – нежилое зда-
ние, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Федо-
рова, 68;

- земельного участка, с кадастровым но-
мером 74:13:1003002:2, площадью 235,0570 
га, для ведения сельского хозяйства, в 2230 
м на юго-запад от ориентира – нежилое зда-
ние, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Федо-
рова, 68;

- земельного участка, с кадастровым но-
мером 74:13:1003003:2, площадью 294,1322 
га, для ведения сельского хозяйства, в 4000 
м на юго-запад от ориентира - нежилое зда-
ние, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, ул. Федо-
рова, 68.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, 

заинтересованные в предоставлении 
земельных участков, с кадастровыми 
номерами 74:13:1001002:4, 74:13:1003001:2, 
74:13:1003002:2, 74:13:1003003:2 для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подать заявления (на 
бумажном носителе, либо в электронном 

виде) о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права заключение договоров 
аренды данных земельных участков.
Заявления могут направляться в 

администрацию Озерского городского 
округа в сроки, указанные в публикациях 
размещенных 13.05.2015 на официальном 
сайте органов местного самоуправления в 
сети «Интернет» ozerskadm.ru и на сайте tor-
gi.gov.ru, по адресу: 456780, Челябинская 
область, город Озерск, проспект Ленина, 
30а, каб. 117 (на бумажном носителе), 
либо в электронном виде в интернет-прием-
ную администрации Озерского городского 
округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru). График 
работы администрации Озерского городского 
округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 
17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00).
Вниманию крестьянских (фермерских) 

хозяйств, заинтересованных в предоставлении 
земельных участков, с кадастровыми 
номерами 74:13:1001002:4, 74:13:1003001:2, 
74:13:1003002:2, 74:13:1003003:2!
В соответствии со ст.3 Закона 

Российской Федерации от 14.07.92 № 
3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» въезд в 
город ограничен (пропускная система). На 
территории муниципального образования 
«Город Озерск» установлен особый режим 
безопасного функционирования предприятий 
и (или) объектов, который включает в себя 
установление контролируемых и (или) 
запретных зон по границе и (или) в пределах 
муниципального образования, ограничения 
на въезд на его территорию, а также  
ограничения на право ведения хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, 
владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из ограничений на 
въезд и (или) постоянное проживание. 
Согласно «Положению о порядке 

обеспечения особого режима в закрытом 
админи с т ра тивно - т е рри т ориальном 
образовании, на территории которого 
расположены объекты Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», 
утвержденному Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
11.06.96 № 693 (с изменениями от 03.04.97, 
от 08.08.2003, от 22.04.2009) въезд граждан 
для постоянного проживания или временно-
го пребывания на территории закрытого об-
разования согласовывается с органом феде-
ральной службы безопасности.
Обращаем Ваше внимание, что механизм 

получения разрешения на въезд в город Озерск 
распространяется и на лиц, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка на 
торгах и без проведения торгов.
Кроме того, в соответствии со ст.8 

Закона Российской Федерации от 14.07.92 
№ 3297-1, сделки с недвижимым имуще-
ством, находящимся на территории закры-
того административно-территориального 
образования, могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, по-
стоянно проживающими или получивши-
ми разрешение на постоянное проживание 
на территории закрытого административ-
но-территориального образования, гражда-
нами Российской Федерации, работающими 
на данной территории на условиях трудо-
вого договора, заключенного на неопре-
деленный срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано закрытое 
админи с т р а т и вно - т е рри т ориал ьное 
образование, и юридическими лицами, 
расположенными и зарегистрированными 
на территории закрытого административно-
территориального образования. Участие 
граждан и юридических лиц, не указанных 
в пункте 1 настоящей статьи, в совершении 
сделок, предусмотренных этим пунктом, 
допускается по решению органов 
местного самоуправления закрытого 
административно - территориального 
образования, согласованному с 
федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых находятся 
организации и (или) объекты, по роду 
деятельности которых создано закрытое 
админи с т р а т и вно - т е рри т ориал ьное 
образование (Госкорпорация Росатом)».

Постановление № 1278 от 07.05.2015

С целью приведения в соответствие нормативных правовых актов,                               
на основании постановления от 25.04.2014 № 1202 «Об отмене по-
становлений», в соответствии с Положением «О муниципальном жи-
лищном фонде коммерческого использования Озерского городского 
округа», утвержденным решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 25.04.2014 № 66   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 муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе Челябин-
ской области» следующие изменения:

1) исключить из Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в 
Озерском городском округе Челябинской области муниципальную ус-
лугу № 43 «Предоставление жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования в аренду, по договору 
коммерческого найма»;

2) включить в Реестр муниципальных услуг, предоставляемых в 

Озерском городском округе Челябинской области муниципальные ус-
луги:

«Прием заявлений, документов и постановка на учет лиц, претен-
дующих на предоставление жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования»;

«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского г ородского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации П.Ю.Качан.

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»

Прочая  информация
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